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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ: 

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Мирзаханов Джабраил Гасанович 

д.полит.н., профессор 

Мирзаханова Зарема Анваровна 

к.и.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена организации учебного процесса в 

условиях дистанционного обучения, изучению возможностей дистанционных 

технологий в вузе. Раскрываются возможности и опыт использования 

дистанционных форм обучения в среде Moodle на примере Дагестанского 

государственного технического университета. Проведен анализ положительных 

и отрицательных сторон дистанционного обучения. 

Ключевые слова: Учебный процесс, высшее образование, 

дистанционное обучение, электронная информационно-образовательная среда, 

возможности инновационных технологий. 

 

DISTANCE LEARNING AT UNIVERSITY: 

EXPERIENCE AND PROBLEMS OF USE 

 

Mirzakhanov Dzhabrail Gasanovich 

Mirzakhanova Zarema Anvarovna 

 

Abstract: The article is devoted to the organization of the educational process 

in the conditions of distance learning, the study of the possibilities of distance 

technologies at the university. The possibilities and experience of using distance 

learning in the Moodle environment are revealed on the example of the Dagestan 

State Technical University. The analysis of the positive and negative aspects of 

distance learning is carried out. 
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technologies. 

 

В последнее время необходимость использования дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе актуализируется. Это 

связано с тем, что дистанционное образование как прогрессивный 

образовательный процесс с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий способствует реализации студентами 

индивидуальных образовательных целей, направленных на формирование 

всесторонне развитой личности. Дистанционные образовательные технологии – 

это совокупность средств и методов обучения, обеспечивающих проведение 

образовательного процесса на расстоянии с помощью современных 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

преподавателя [1]. 

Современная система образования должна обеспечивать опережающий 

характер всей системы образования, возможность получения послевузовского и 

дополнительного образования путем широкого использования возможностей 

дистанционного обучения и самообразования с применением информационных 

и телекоммуникационных технологий; предоставлять человеку разнообразные 

наборы образовательных услуг, позволяющих учится непрерывно. 

Совершенствование образовательного процесса посредством применения 

инновационных дистанционных образовательных технологий в системе 

профессионального образования направлено на качественное повышение 

квалификации выпускников, эффективное развитие профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Организация образовательного процесса посредством реализации 

технологии дистанционного обучения заключается в следующем: педагог 

разрабатывает учебную программу, базирующуюся на самостоятельном 

обучении студента. Дистанционное обучение - целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия студентов с преподавателем, со 

средствами информационных и коммуникационных технологий и между 

собой» [2, с. 40].  

Проблема эта, в принципе, но новая: еще в 1995 году принята Концепция 

о создании и развитии единой системы дистанционного обучения в России. 
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В 1997 году Министерство образования выпустило приказ №1050, который 

разрешал осуществлять экспериментальное дистанционное образование.  

А в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г № 273-Ф3 «Об образовании в 

РФ» в статье 16 и Приказе Министерства образования и науки РФ от 23 августа 

2017 г № 816, обозначен порядок реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. С распространением интернета, дистанционное обучение в вузах 

становится все более популярным. Стали проводиться различные 

образовательные тренинги, вебинары, онлайн-занятия и т.д. 

Теме дистанционного обучения и его применения в системе российского 

образования были посвящены научные исследования известных ученых, 

педагогов: Ю.Н. Афанасьева, М.Ю. Бухаркиной, М.Е. Вайндорф-Сысоевой, 

В.В. Вержбицкого, Т.П. Ворониной, Ю.Г. Круглова, М.П. Карпенко, 

А.О. Кривошеева, С.Л. Лобачева, В.П. Меркулова, В.М. Матюхина, 

Н.В. Никуличевой, Е.С. Полат, Ю.Н.Попова, А.А. Полякова, А.А. Федосеева, 

А.В. Хуторского, А.В. Хорошилова и др. 

Кроме того, в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

использование дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе – не просто требование времени, а необходимость. Так, в условиях 

угрозы распространения коронавирусной инфекции, по рекомендации 

Министерства науки и высшего образования РФ практически все вузы страны 

перешли на дистанционный формат работы со студентами (по материалам 

Брифинга министра науки и высшего образования Валерия Фалькова от 

25.03.2020). 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) образовательный процесс в Дагестанском 

государственном техническом университете также был организован 

посредством дистанционных технологий обучения, на основе различных 

способов доставки электронного контента, доступных инструментов 

коммуникации студентов и преподавателей в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС). Поначалу новый формат работы пугал и 

студентов, и преподавателей вуза. Было не очень понятно, как организовать 

процесс обучения, проводить аттестации и экзамены, оценивать знания? 

Первый опыт показал, что вопросы, возникающие в новом формате обучения, 

зачастую решались преподавателями обычным способом, через личную 

электронную почту, чат-общение в WhatsApp и т.д. 
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Но время показало, что образовательный процесс вполне успешно можно 

организовать и в режиме онлайн, без потери качества образования.  

Для профессорско-преподавательского состава вуза были организованы 

курсы повышения квалификации по программе «Современная электронная 

информационно-образовательная среда образовательной организации», целью 

которых являлось развитие компетенции по использованию ресурсов 

электронной информационно-образовательной среды университета при 

реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО. 

На курсах изучались условия, необходимые для реализации 

дистанционного обучения; требования и структура электронной 

информационно-образовательной среды и электронных образовательных 

ресурсов; состав и основное содержание электронных образовательных и 

информационных ресурсов; система организации и управления электронным и 

дистанционным обучением; информация о структуре личного кабинета 

преподавателя и личного кабинета обучающегося. 

Информационное взаимодействие было организовано в системе 

«Moodle», развернутого на серверах ДГТУ, где была возможность работы со 

списком участников электронного курса, его редактирование, загрузка и 

редактирование лекций, работа с проверочными заданиями, включающая в себя 

оценивание работ студентов, создание тестов и многие другие инструменты для 

построения учебного курса.  

Образовательная платформа в целом оставляет хорошее впечатление из-

за широкого спектра функциональных возможностей. Она дает возможность 

для эффективного обучения студентов, организации индивидуальной и 

групповой учебной деятельности, взаимодействия преподавателей и студентов 

различными способами – посредством чата, анкетирования, тестирования, 

форумов, семинаров, конференций. 

ЭИОС университета обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин, к изданиям электронных библиотечных систем, 

формирует электронное портфолио студента (работы, комментарии 

преподавателя, оценки, сообщения на форуме, посещаемость, активность, 

время учебной деятельности в сети). Есть возможность организации 

самостоятельной работы, размещения дополнительных учебно-методических 

материалов. Обеспечена фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы.  

https://mahachkala.bezformata.com/word/moodle/360060/
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Не случайно дистанционное обучение как форма получения знаний в 

последнее время приобретает все большую популярность. Разработка и 

использование дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе в вузе предоставляет широкие возможности для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, что обуславливает необходимость их 

использования в процессе обучения. Непрерывное образование, как атрибут 

современного высококвалифицированного специалиста, проще организовать 

при помощи организации дистанционного обучения. Среди сервисов, 

реализующих технологии дистанционного обучения, самыми популярными 

являются: Blog, Delicios, Flicr, Zoom, UberConference, Skype и др. Способы 

доставки информации могут быть разнообразны: это и электронная почта, 

телеконференция, интерактивное телевидение, видео-/аудиоконференция и др. 

Дистанционные технологии в вузе осуществляются на основе следующих 

принципов: установление интерактивного общения между субъектами 

образовательного процесса и самостоятельное освоение теоретической 

информации, навыков по выбранному курсу; принципы модульности, гибкости, 

динамичности, технологичности, доступности и финансовой  эффективности, 

принцип психологической и информационной безопасности; принцип 

командного подхода, системности и др.  [3, С. 235-239]. 

Несомненным достоинством является возможность организации обучения 

по комфортному для каждого расписанию, предоставление студентам 

возможности освоения образовательных дисциплин вне зависимости от 

временного пребывания, места жительства, обеспечение равных возможностей 

получения образования независимо от состояния здоровья, материальной 

обеспеченности студентов при соблюдении ответственности вузов за качество 

подготовки обучающихся  [4, С.3]. 

Практика дистанционного обучения показала, что его эффективность 

зависит в первую очередь от грамотной организации процесса обучения, 

качества используемых учебно-методических материалов и методов их 

предоставления, а также мастерства педагогов.  

Наибольшей эффективности при дистанционном обучении можно 

достичь при использовании смешанных методик дистанционного обучения, 

когда  программа обучения строится из элементов как синхронной (в режиме 

реального времени – online общение), так и асинхронной методики обучения 

(когда невозможно общение между преподавателем и учащимся в реальном 

времени – offline общение).  
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Конечно, дистанционное обучение имеет как преимущества, так и 

определенные недостатки. Из наиболее явных проблем организации 

дистанционного обучения – ослабление или потеря мотивации у студенческой 

аудитории к продолжению обучения вследствие отсутствия межличностной 

коммуникации (диалогового обмена с преподавателем, конкурентного общения 

со сверстниками); отсутствие самодисциплины и опыта в организации 

самостоятельной работы.  

Не всегда удается наладить достаточный контроль учебной 

деятельностью со стороны педагога, добиться эффективной обратной связи. 

Сложно контролировать степень вовлеченности студентов в образовательный 

процесс. Не секрет, что существует  необходимость совершенствования 

компьютерной грамотности большей части преподавательского состава, 

формирование у них цифровых компетенций, умения в дистанционном формате 

направлять самостоятельную работу студентов и т.д.  

Дистанционное обучение – не просто перевод учебных материалов 

традиционного очного обучения в компьютерную форму. Необходимы новые 

методики и технологии обучения, отвечающие телекоммуникационной среде 

общения, хорошо разработанные обучающие программы и курсы, 

учитывающие традиции российского образования. Серьезной проблемой 

является недостаточная степень технической оснащенности рабочих мест 

студентов: отсутствие персонального компьютера, плохая связь, отсутствие 

веб-камеры и т.д. 

Особенно сложно освоиться студентам-первокурсникам, которым 

необходима помощь в освоении работы на образовательном портале, 

необходим  личный контакт с преподавателем, индивидуальный подход. 

Широкое распространение дистанционного обучения в России возможно 

только при наличии соответствующих технических возможностей и хороших 

телекоммуникационных каналов. Несомненно, что технологии и методы 

дистанционного обучения в системе российского образования будут 

развиваться и совершенствоваться по мере развития интернет-технологий. 

Но при всех достоинствах дистанционное обучение не может полностью 

заменить классическую форму получения образования. Значительная часть 

студентов отдает предпочтение традиционным вузам с привычными 

направлениями, но с возможностью прохождения онлайн-обучения. 

Чтобы сохранять качество высшего образования на высоком уровне, 

необходимо разумное сочетание традиционного и дистанционного образования 
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с применением различных форм, методов и инструментов, развитие 

информационного ресурсного обеспечения учебного процесса. 
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Аннотация: Онлайн-образование меняет все компоненты преподавания и 

обучения в системе высшего образования. Сочетание длительных периодов 

онлайн-обучения с необходимостью постоянного профессионального развития 

истощает психологические резервы педагогов. В данном исследовании были 

рассмотрены основные трудности, с которыми сталкиваются педагоги при 

переходе из образовательного режима в режим развития и наоборот.  

Были выявлены три основные категории результатов: проблемы, 

связанные с онлайн-учащимися, преподавателями и разработкой контента. 

Проблемы учащихся включали ожидания учащихся, их готовность, 

идентичность и участие в онлайн-курсах. Проблемы инструкторов включали 

изменение ролей преподавателей, переход от очного к онлайновому, тайм-

менеджмент и стили преподавания. Вопросы содержания включали роль 

инструкторов в разработке контента, интеграцию мультимедиа в контент, роль 

учебных стратегий в разработке контента и рекомендации по разработке 

контента.  

Чтобы решить эти проблемы в онлайн-образовании, высшие учебные 

заведения должны обеспечить профессиональное развитие преподавателей, 

тренинги для учащихся и техническую поддержку для разработки контента. 

Ключевые слова: Мотивация, профессиональное развитие, онлайн 

обучение, образовательный режим, научно-исследовательская деятельность. 
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MOTIVATING FACTOR OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF A TEACHER IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY 

OF DISTANCE EDUCATION 

 

Baigalieva Aigerim Isatayevna  

Ermakhan Zukhrabanu Bakhytovna  

 

Abstract: Online education is changing all the components of teaching and 

learning in the higher education system. The combination of long periods of online 

learning with the need for constant professional development depletes the 

psychological reserves of teachers. In this study, the main difficulties faced by 

teachers during the transition from the educational mode to the development mode 

and vice versa were considered.  

Three main categories of results were identified: problems related to online 

learners, teachers, and content development. Student concerns included student 

expectations, readiness, identity, and participation in online courses. The instructors' 

problems included changing the roles of teachers, switching from face-to-face to 

online, time management and teaching styles. Content issues included the role of 

instructors in content development, the integration of multimedia into content, the 

role of learning strategies in content development, and recommendations for content 

development.  

To solve these problems in online education, higher education institutions must 

provide professional development of teachers, training for students and technical 

support for content development. 

Keywords: Motivation, professional development, online training, educational 

regime, research activity. 

 

Пандемия COVID-19 значительно поменяла образ жизни людей во всем 

мире. Эта вспышка повлияла не только на социальную сферу, но и на будущее 

системы образования. Поэтому задачи, с которыми сталкиваются педагоги, 

состоят в том, чтобы попытаться понять, как это произойдет, и подготовиться к 

этим изменениям. 

Закрытие учебных заведений коснулось не только учащихся, учителей и 

их семей, но и имело серьезные экономические и социальные последствия. 

Кроме того, этот процесс пролил свет на различные социальные и 
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экономические вопросы, включая цифровое обучение, отсутствие 

продовольственной безопасности и трудностей доступа к уходу за детьми, 

здравоохранению, жилью, Интернету и услугам для людей с ограниченными 

возможностями. Поэтому крайне важно, чтобы каждое образовательное 

учреждение на региональном и национальном уровнях принимало защитные 

меры и шаги для создания гибких и инновационных программ, к которым 

можно было бы получить доступ в любое время и в любом месте, и нашло 

разумные методы для преодоления ограничений национальных экзаменов. 

Существование множества положительных, а иногда и критических 

подходов к дистанционному обучению не влияет на необходимость 

использование этого метода образования в некоторых частных случаях. После 

эпидемии COVID-19 в 2020 году модель дистанционного обучения стала 

обязательной и используется во многих странах на всех уровнях образования. 

Пандемия COVID-19 открыла перед странами возможности для обновления 

режимов образования и переключения внимания на новые технологии (Toquero, 

2020). 

Во время пандемии COVID-19 быстрый переход к онлайн-обучению в 

высших учебных заведениях потребовал инвестиций в дальнейшее развитие 

стратегии онлайн-обучения. Учитывая то внимание, которое в последнее время 

уделяется цифровизации образования, можно подумать, что существует 

определенный дух оптимизма, вызванный внезапным переходом к онлайн-

обучению из-за Covid-19. Однако в случае с Казахстаном стратегию 

цифровизации можно резюмировать следующим так: «Казахстанские 

университеты используют цифровизацию в первую очередь для модернизации 

своих методов обучения и учебных программ. Традиционные парадигмы 

обучения, экзаменов и сертификации редко подвергаются сомнению. Это 

означает, что хотя в ряде казахстанских вузов можно наблюдать постепенные 

инновации... В целом в Казахстане широко распространен скептицизм в 

отношении цифровизации, связанный с накоплением инвестиций в цифровую 

инфраструктуру». 

В связи с этой оценкой, основной целью данного исследования является 

определение мотивации профессионального развития педагога в условиях 

экстренного онлайн обучения, а также составление предложений для 

системного улучшения системы профессионального развития.  
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Теоретическая основа мотивации педагогов 

к профессиональному развитию 

Основной концептуальной основой для этого исследования является 

«социальная когнитивная теория» Бандуры [1]. Кроме того, социальная 

когнитивная теория также включает одну из основных теорий мотивации 

достижений педагогов — теорию целей достижения, из которой мы также 

исходим в данном исследовании. Социально-когнитивная теория Бандуры  

объясняет человеческие действия с помощью триадного обратного 

детерминизма или идеи о том, что личные факторы (например, когнитивные, 

аффективные), поведение и окружающая среда взаимно влияют друг 

на друга [2]. 

Согласно социокогнитивной теории, то, что люди думают, во что верят и 

чувствуют, влияет на их поведение, и на это поведение как влияют, так и 

влияют личностные факторы человека и окружения. В учебной среде в классе 

именно эти взаимные взаимодействия являются ключом к пониманию сложных 

отношений между педагогом и студентом. Теория целей достижения, которая 

утверждает, что цели являются регуляторами поведения, рассматривает как 

личные факторы педагога (например, цели достижения), так и окружающую 

среду (например, воспринимаемые структуры целей) в социально-когнитивном 

объяснении мотивации [3].  

Эти два набора понятий в рамках теории целей достижения, структура 

целей и ориентация на личные цели определяются в терминах целей мастерства 

(например, повышение способностей) и производительности (например, 

демонстрации способностей). Ориентация на личные цели является 

предпочтительным или приемлемым поведением, используемым педагогом для 

внутренней мотивации, в то время как структуры целей в классе – это те в 

классе, которые делают разные цели важными [2].  

Показатели системы достижения цели можно оценить через восприятие 

учащимися учебного поведения педагогов, передающее взаимный детерминизм 

социальной когнитивной теории, путем изучения этого восприятия результатов 

поведения. Например, было обнаружено, что предполагаемые цели мастерства 

определяют уровень достижений, вероятность обращения за помощью и 

использование когнитивных стратегий [4]. Предполагаемые цели достижения 

были связаны с академической дисциплиной и самоограничением. Этот акцент 

на восприятии окружающей среды на кафедре, чтобы сделать цели развития 

более важными и доступными для педагогов, усиливает важность работы 
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администрации, а также убеждений и поведения педагогов в процессе 

обучения [5]. 

Характеристика сложности онлайн образования для педагогов 

Одной из основных проблем онлайн-образования является изменение 

роли преподавателя [6]. Для онлайн-педагогов определены четыре разные роли: 

педагогические, социальные, управленческие и технические обязанности [7]. 

Педагогические роли относятся к методам обучения; социальные роли — это 

способ, с помощью которого преподаватели устанавливают социальные 

отношения со студентами; управленческие роли включают административные и 

организационные задачи; а технические обязанности – это техническая 

поддержка, которую преподаватели оказывают студентам. Образовательные 

цели онлайн-обучения в основном реализуются посредством выполнения 

педагогических задач [8]. Другие источники поддерживают изменение роли 

педагога, делая акцент на способности предоставлять контент, переходить от 

обучения, ориентированного на учителя, к обучению, ориентированному на 

учащихся, лучше общаться и использовать технологии  [9]. 

Динамичное развитие информационных технологий и, как следствие, 

изменение требований к образовательной деятельности предъявляют новые 

требования к уровню развития компетентности педагогов [10]. Появление 

новых форм организации образовательного процесса и расширение спектра 

образовательных средств, технологий и образовательных услуг предъявляют 

новые требования к компетентности педагогов в информационной 

образовательной среде. Непрерывность профессионального образования, 

расширение базовых навыков, самостоятельное продолжение обучения - все это 

необходимо учителям для развития своих компетенций и повышения 

педагогического мастерства [11]. 

Более широкий взгляд на опыт учителя, встроенный в образовательную 

экосистему, охватывает взаимосвязанные области рефлексивности, 

профессиональной осведомленности, индивидуализации, сотрудничества и 

личного мастерства [12]. Рефлексивность означает развитие профессионального 

мышления и дискурса на основе конкретных педагогических проблем и опыта. 

Профессиональное сознание – это сознательный опыт педагога (предметный и 

трансверсальный, индивидуальный и организационный). Индивидуализация 

влечет за собой знания, навыки и отношение к разнообразию и инклюзивности. 

Сотрудничество подразумевает действия и установки учителя для диалога и 

взаимодействия в социальных контекстах и профессиональных сообществах; 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

20 

МЦНП «Новая наука» 

это рассматривается как аспект, наиболее нуждающийся в развитии в 

образовательных учреждениях. Компетенции учителей в сотрудничестве 

(знания, умения и, прежде всего, отношения) обязательно должны быть 

отражены в учениках. Они также имеют решающее значение для совместного 

планирования и совместного принятия соответствующих педагогических 

методов для развития компетенций 21-го века у цифровых аборигенов. Личное 

превосходство является предпосылкой для предыдущих компетенций и влечет 

за собой творческий подход и дальновидность в эффективном 

профессиональном мышлении, знаниях и действиях. При этом все эти аспекты 

должны быть объединены в единое целое – действия педагога в контексте, с 

ответственностью за их формирование и развитие знаний учащихся. 

Из этого широкого диапазона взглядов на опыт преподавателя можно 

выделить несколько основных требований. Педагогам нужен адаптивный опыт 

— способность адаптировать планы и методы к потребностям учащихся (Vogt 

& Rogalla, 2009), но также подстраивать цели профессионального развития под 

внешние обстоятельства [13]. Они также требуют рефлексивной практики, то 

есть систематической оценки профессиональных знаний и действий по 

критериям практики, теории и исследований [14]. Наконец, они должны 

критически и деликатно относиться к инновациям и профессиональному 

совершенствованию. 

Обсуждение 

Развитие цифровых знаний может быть сложной задачей для педагогов в 

области педагогического образования, когда ландшафт технологических 

инструментов быстро меняется. Наиболее обнадеживающим фактором для 

внедрения ИТ является хорошо спланированная программа профессионального 

развития для электронного обучения в форме исследовательского сообщества. 

Профессиональное развитие педагогов требует подхода непрерывного 

обучения, поскольку в ином случае они никогда полностью не обучатся тому, 

как использовать цифровые инструменты. 

Создание уроков по ИКТ и предоставление адекватной обратной связи 

может быть сложной задачей для педагогических учебных заведений в плане 

поддержки преподавателей. Качественная модель синтеза данных для 

интеграции технологий в процессы преподавания и обучения может быть 

полезна как педагогическим учреждениям, так и самим педагогам при развитии 

их компетенций в области ИКТ. 
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Сотрудники системы образования должны научиться не только 

использовать новые технологии, но и глубоко интегрировать их в свою 

учебную программу для удовлетворения меняющихся потребностей своих 

студентов, а также обучать, планировать и стимулировать онлайн-

взаимодействие и создавать программы. Поэтому первым шагом для самих 

педагогов является определение того, что представляет собой педагогическая 

прибавочная стоимость в данном контексте. Второй шаг — предложить 

эффективные и практичные методы и модели реализации цифровой 

компетенции, а также процесс обучения, планирования и стимулирования 

онлайн-взаимодействия. Решающими факторами для развития компетентности 

являются то, насколько глубоко интегрированы технологии для обучения и 

удовлетворения меняющихся потребностей учащихся. 

Мобильные цифровые инструменты могут предоставлять различные 

методы обучения в различных контекстах — например, в классах, на 

экскурсиях или в любых других учебных ситуациях. Образовательные 

учреждения также должны уделять особое внимание тому, как разрабатывать 

цифровые стратегии оценки преподавателей, а также широкомасштабному 

обучению и тому, как лучше использовать стратегии передового опыта при 

разработке учебных программ для повышения самоэффективности педагогов. 

Практическое предложение состоит в том, чтобы организовать 

структурированное обучение на рабочем месте для повышения мотивации 

педагогов. Такое обязательное обучение должно быть направлено на 

конкретные, эффективные и успешные программы, проводимые опытными 

учителями, предпочтительно обладающими профессиональными навыками 

преподавания и обучения для высшего образования. Поскольку обязательное 

обучение будет частью обучения каждого учителя, это означает, что за участие 

оплачивается компенсационное время. Участие в таком обучении также может 

создать сети профессионального взаимодействия для педагогов, 

заинтересованных в цифровом образовании, и обеспечить основу для 

национальных и международных обменов, участия в конференциях и 

представления исследовательских работ для развития области исследований, а 

также профессии педагога в целом.  

Выводы 

Результаты этого исследования демонстрируют, что высшим учебным 

заведениям необходимо обеспечить профессиональное развитие 

преподавателей, тренинги для учащихся и техническую поддержку для 
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разработки контента и предоставления онлайн-курсов для решения проблем 

онлайн-образования и повышения эффективности онлайн-курсов. учить и 

учиться. 

Высшие учебные заведения играют центральную роль в повышении 

качества онлайн-образования, оказывая поддержку преподавателям и 

учащимся. Как показано в исследовании, онлайн-образование представляет 

собой динамичную среду, в которой три основных компонента: преподаватели, 

учащиеся и контент постоянно влияют друг на друга, в то время как 

институциональная поддержка также сильно влияет на эти три компонента. 

Онлайн-образование будет иметь решающее значение для будущего 

высшего образования. Предоставление подробной модели показывает основные 

проблемы онлайн-образования и информирует преподавателей о проблемах, 

которые необходимо решить для повышения качества онлайн-образования. Ряд 

исследований показал важность поддержки образовательных учреждений для 

активного повышения качества онлайн-образования. 

Это исследование восполнило пробел и обрисовало основные модели 

проблем, обнаруженных в литературе для преподавания онлайн-курсов. Мы 

надеемся, что высшие учебные заведения рассмотрят эти проблемы и, как мы 

рекомендовали, предоставят профессиональные курсы для онлайн-

преподавателей, тренинги для студентов и адекватную поддержку по 

техническим вопросам и интеграцию мультимедиа для дальнейшего 

повышения качества онлайн-образования. 
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Аннотация: В данной статье представлены дистанционные технологии, 

способствующие дальнейшему совершенствованию обучения китайскому языку 

как иностранному. С помощью современных образовательных технологий 

уровень преподавания, режим преподавания и форма изучения китайского 

языка как иностранного выходят на новый уровень. 

Ключевые слова: Дистанционное обучение, технология, форма 

обучения, китайский язык как иностранный, перевернутый класс. 

 

APPLICATION OF DISTANCE TECHNOLOGIES 

IN TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Zhao Maomao 

 

Abstract: The article presents distance technologies that contribute to the 

further improvement of teaching Chinese as a foreign language. With the help of 

modern educational technologies, the level, mode of teaching and form of learning 

Chinese as a foreign language are reaching a new level. 

Key words: Distance learning, technology, form of learning, Chinese as a 

foreign language, flipped classroom. 

 

Текущая ситуация с преподаванием китайского языка 

как иностранного по технологии дистанционного обучения 

Являясь крупнейшей базой для преподавания китайского языка как 

иностранного в Китае, Пекинский университет языка и культуры в сентябре 
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2000 г. учредил Исследовательский центр китайского языка как иностранного. 

Это единственная ключевая национальная исследовательская база в области 

преподавания китайского языка как иностранного. язык.  

Восточно-китайский педагогический университет и компания Hanban 

совместно создали Центр дистанционного обучения китайскому языку как 

иностранному. Веб-сайты центра по обучению китайскому языку, «Китайская 

онлайн-школа» и «Китайская онлайн-академия», пользуются высокой 

репутацией в стране и за рубежом благодаря их передовым технологиям и 

новому дизайну.  

Нанкинский педагогический университет открыл веб-сайт для обучения 

HSK (http://www.chinesehsk.com/); Гуанчжоуский Цзинаньский университет 

отредактировал версию учебника «Китайский язык» для локальной сети; 

Сямыньский университет выпустил курс по изучению китайского языка как 

иностранного на своем школьный веб-сайте в 2000 году; Нанкинский 

университет также начал инвестировать средства в разработку курсов онлайн-

обучения [1, с. 47].  

В мае 2006 года при Мичиганском государственном университете был 

создан первый в мире онлайн-Институт Конфуция – Институт Конфуция при 

Мичиганском государственном университете. Опираясь на свои собственные 

преимущества, он использует дистанционное обучение, чтобы сделать 

преподавание китайского языка «выходом на мировой уровень», и три года 

подряд был признан «Институтом продвинутого уровня Конфуция» штаб-

квартирой Института Конфуция [2, с. 28]. 

Две организационные формы, подходящие для преподавания 

китайского языка как иностранного 

(1) Организационная форма обучения китайскому языку 

как иностранному на основе перевернутого класса. 

Перевернутый класс возник в Колорадо, США. Он относится к 

корректировке времени в классе и за его пределами и передаче права принятия 

решений в процессе обучения от преподавателей к учащимся. Его цель – 

позволить учащимся получить более реальное обучение на практике. 

Перевернутый класс имеет ряд преимуществ: 

 Позиция в классе ориентирована на учащихся и помогает 1.

преподавателю. На занятиях, прежде всего, преподаватели китайского языка 

как иностранного должны ясно дать понять, что они являются промоутерами в 

классе, а не лидерами, и у них не должно быть чувства превосходства, чтобы 
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завоевать класс. Иначе через определенное время студенты потеряют интерес к 

изучению китайского языка. 

 Краткие и лаконичные учебные ресурсы. 2.

Видео обучение является основным способом дистанционного обучения, 

и студенты приобретают знания, просматривая видео. Тем не менее, в 

китайском языке нелегко понять сложные моменты, поэтому соответствующие 

категории знаний должны быть отражены в видео. Когда учащиеся 

сталкиваются с определенной трудностью, они могут целенаправленно искать 

ее; продолжительность видео не должна превышать 20 минут и 

сосредоточиться на решении проблемы без слишком длинных учебных цитат, 

чтобы учащиеся не скучали и улучшали их способность к обучению. Видео 

имеют несколько функций, таких как пауза и воспроизведение, которые 

позволяют учащимся контролировать и повышать гибкость и удобство 

обучения. 

 Совершенствование содержания обучения. 3.

Содержание обучения должно соответствовать правилам обучения и 

способности учащихся воспринимать. Учебные видеоролики должны быть 

четко классифицированы, чтобы облегчить учащимся составление плана 

обучения и целенаправленное самосовершенствование; основное содержание 

обучающих видеороликов – это точки знаний. Каждое видео должно иметь 

свою особую функцию и ценность, оно должно непосредственно отражать 

знания и не должно смешиваться с чувством досуга и развлечения. 

Дистанционное обучение также является самостоятельным обучением, которое 

требует от учащихся высокой степени автономии, поэтому необходимо 

уменьшить количество факторов, отвлекающих учащихся. 

 Интеграция учебного процесса в аудитории. 4.

При традиционном обучении учащиеся приобретают знания в три этапа, 

которые можно обобщить следующим образом: предварительный просмотр 

перед уроком, изучение в классе и обзор после урока. Два этапа перед уроком и 

после урока требуют, чтобы учащиеся выполняли их самостоятельно, но из-за 

отсутствия профессиональной помощи учебный эффект этих двух этапов 

низкий. Однако традиционная модель обучения китайскому языку как 

иностранному не может удовлетворить  потребности  международного  

китайского  образования.  С  течением  времени преподавание китайского как 

иностранного языка стало базироваться не только на очном обу-чении, но и на 

использовании интернет-сети для его изучения [2, с. 30]. Постепенно 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

27 

МЦНП «Новая наука» 

дистанционное обучение китайскому языку стало общемировой тенденцией. 

Перевернутый класс включает в себя все этапы обучения. Предварительный 

просмотр не только осуществляется с помощью видео, но и проводится под 

руководством преподавателей, что помогает учителям понять учебную 

ситуацию каждого учащегося. Послеклассный обзор является относительно 

важным этапом в обучении. Например, учащиеся должны выполнить 

послеклассные упражнения, прежде чем смогут выйти из системы и записать 

прогресс обучения. 

 Создание платформы для общения и обмена информацией между 5.

учащимися и механизм самооценки. 

Изучение языка не должно быть «в одиночку», а должно осуществляться 

с партнерами по обучению для достижения мастерства в языке посредством 

общения и обмена. Предоставление такой платформы может помочь 

изучающим китайский язык найти партнеров с сопоставимыми способностями 

и создать возможности для применения китайского языка.  

Необходим также надежный механизм самооценки. Только когда 

учащиеся обладают психологической самоидентификацией, они могут обрести 

уверенность в изучении китайского языка и преодолеть трудности, чтобы 

продолжить изучение на более глубоком уровне. Поэтому изучение китайского 

языка как иностранного должно не только иметь преимущества перевернутого 

класса, но и сохранять свои дисциплинарные особенности. На основе обмена 

позициями между студентами и преподавателями необходимо обеспечить 

применение ряда методических материалов. Учебные видеоролики «заменяют» 

функцию обучения преподавателем, а передовая наука и технологии 

«заменяют» функцию обзора преподавателем. Абсолютная доля курсов по 

передаче знаний в традиционном классе переносится в класс и завершается 

учащимися самостоятельно. Крупномасштабный обзор и предварительный 

просмотр закладывают прочную основу для обучения учащихся. 

(2) Использование формы обучающей организации на основе 

программного обеспечения APP в сети 4G. 

4G – это стандарт мобильной связи четвертого поколения для мобильных 

телефонов, что означает, что технология мобильной связи четвертого 

поколения 4G может загружать со скоростью более 100 Мбит/с и может 

удовлетворить требования почти всех пользователей к беспроводным услугам. 

Сеть 4G имеет высокую скорость связи, широкий спектр сети, гибкую связь, 

высокую интеллектуальную производительность, хорошую совместимость и 
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низкую стоимость. Теперь большинство людей предпочитают использовать 

смартфоны в сети 4G. Мы можем использовать эту среду для разработки ряда 

программ, помогающих в изучении китайского языка, таких как пиньинь, 

тональное обучение, обучение аудированию и чтению, изучение штрихов и 

китайских иероглифов и т. д., то есть создать условия для студентов для 

самостоятельного обучения в любое время и в любом месте. Поэтому очень 

важно применять технологию 4G для обучения китайскому языку как 

иностранному. 

Сеть 4G работает быстро и можно разработать обучающее программное 

обеспечение, поддерживающее видео и голос, для учащихся разного уровня. 

Функции этого программного обеспечения должны включать, во-первых, 

коммуникационную платформу для изучающих китайский язык. В этом 

программном обеспечении учащиеся могут публиковать свои проблемы или 

опыт обучения в процессе обучения, а также могут отправлять сообщения с 

изображениями или небольшими видеороликами. В сообщениях нет 

ограничений по количеству слов в каждом сообщении, и сообщения могут быть 

отправлены только на китайском языке; во-вторых, программа хранит большое 

количество обучающих видео, которые можно смотреть онлайн или офлайн; в-

третьих, для изучения языка требуется программное обеспечение с функцией 

голосового диалога. Учащиеся используют эту функцию для определения 

собственного произношения, предоставления функций обычного диалога и 

помощи учащимся в создании учебной среды. Например, «технология 

виртуальной реальности», предложенная Чжэн Яньцюнем, сочетает в себе 

технологию виртуальной реальности со средой обучения языку и помещает 

учащихся в нее через смоделированную языковую среду, что значительно 

повышает эффективность обучения [3, с. 16]. 

Таким образом, технология дистанционного обучения с ее уникальными 

преимуществами может во многом компенсировать недостатки преподавания 

китайского языка как иностранного, формируя удобную и гибкую форму 

обучения [4, с. 29], позволяющую большему количеству людей соприкоснуться 

с китайским языком и освоить его в обучении на протяжении всей жизни. 

Применение технологий дистанционного обучения для преподавания 

китайского языка как иностранного является важной стратегией содействия 

интернационализации китайского языка, способствуя развитию преподавания 

китайского языка как иностранного в направлении модернизации и 

информатизации, изменению традиционного обучения в классе. 
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В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования 

является формирование общей культуры личности детей. 
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Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи: 

сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, овладевая, 

таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском 

уровне. Грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования  

финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие возможности 

и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают.  

Экономическое образование детей старшего дошкольного возраста – это 

требование современного общества.  

«Начинать знакомиться с финансовой грамотностью лучше еще до 

школы, поскольку дети сегодня так или иначе встречаются с миром финансов. 

Весь процесс обучения легко превратить в игру, понятную маленьким детям», - 

рекомендует руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. 

По мнению психологов, знакомить детей с финансовыми терминами 

нужно с 5-7-летнего возраста. Понимание ценностей происходит в следующем 

порядке: труд - товар - деньги. Важно знакомить детей с этическими 

понятиями: честность, щедрость и экономность.  

Так, уже к школьному возрасту дети получат представления о важности 

труда, профессиях, торговле и семейном бюджете, доходах и расходах. 

Сформируются полезные навыки и привычки, в частности, беречь свои и чужие 

вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду. 

Финансовое просвещение и экономическое воспитание – предполагает 

организацию деятельности детей старшего дошкольного возраста по освоению 

основных экономических понятий в занимательной и игровой форме.  

Развитие ребенка по формированию основ финансовой грамотности, 

зависит от правильно организованной предметно-пространственной среды, 

которое должно соответствовать интересам ребенка и способствовать его 

всестороннему развитию. 

Обогащению знаний и умений по формированию основ финансовой 

грамотности способствует созданный в групповой комнате центр финансовой 

грамотности:  

 погружающий детей в мир экономики,  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

32 

МЦНП «Новая наука» 

 способствующий закреплению, уточнению, систематизации 

полученных экономических представлений в трудовой, познавательной 

деятельности;  

 формирующий умение применять знания в самостоятельной и 

продуктивной деятельности. 

Использование разнообразных форм дает воспитателю проявить 

творчество, индивидуальность и, что особенно важно, сделать процесс 

познания экономики интересным, доступным.  

Специфические термины экономики и финансов сложны для восприятия 

детьми, поэтому, прежде всего, необходимо руководствоваться правилом 

доступности с учетом возраста детей. 

Приоритет закрепляется за такими формами, которые интересны, 

эффективны в плане познавательного и личностного развития, действенны и 

значимы для ребенка, способствуют саморазвитию личности, проявлению его 

«Я» - играм, образовательным ситуациям, ситуациям общения, тренинга, 

проблемным ситуациям и др. 

Создание центра финансовой грамотности даст возможность каждому 

ребенку действовать самостоятельно в соответствии со своими интересами, 

развивать познавательную активность. 

Центр финансовой грамотности содержит различные дидактические 

игры, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, настольные игры, альбомы с 

различными видами денег, изделия ручного труда, и т. п. 

Помощь родителей в организации центра финансовой грамотности 

позволит сформировать их интерес к экономическому воспитанию ребенка, что 

позволит детям адаптироваться к реалиям окружающей жизни в будущем. 

Основной формой обучения выступает игра, как ведущий вид 

деятельности. 

Прежде всего, это сюжетно-дидактические игры. В них моделируются 

реальные жизненные ситуации: покупка и продажа товаров, изготовление 

товаров, оказание услуг.  

Лэпбук «Город профессий» знакомит детей с профессиями, помогает 

понять смысл труда, позволят воспроизвести трудовые процессы взрослых 

(рис.1). 
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Рис. 1. Лэпбук «Город профессий» 

 

Лэпбук «Реклама» создают наиболее благоприятные условия для 

формирования экономических знаний, общения детей, Дает представление 

дошкольникам о рекламе, ее назначении, учит правильно воспринимать 

рекламу, воспитывать разумные потребности (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Лэпбук «Реклама» 

 

Настольно-печатные игры представлены такими играми, как игра «Что 

можно купить – что нельзя», ее цель – формировать у детей желание экономно 

относиться к природным ресурсам. 

Дидактическое пособие «Сбербанк» состоит из двух частей: 

Первая часть теоретическая: Были созданы специальные развороты, на 

которых дети знакомились с деньгами разных стран (что изображено на 

купюрах и монетах), играли в дидактические игры «Размен», «Будущая 

профессия». Были подобраны загадки, пословицы, проблемные ситуации, из 

которых дети знакомились с финансовой терминологией. 

Вторая часть практическая: В этой части пособия дошкольники играли с 

макетом банкомата, оплачивая покупки, услуги, учились правильно 

пользоваться пластиковой картой (рис. 3). 
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Рис. 3. Дидактическое пособие «Сбербанк» 

 

Был создан макет, в котором представлены следующие категории: «Где 

делают деньги?», «Эволюция денег», «Работники банка», «Семейный бюджет: 

доходы и расходы». Этот макет предназначен для ознакомлений детей с 

важными экономическими понятиями, такими как расходы, доходы, монеты, 

купюры, работники банка и др. (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Макет 

 

Созданы два развивающих альбома: «История возникновения денег» и 

«Деньги разных стран». В альбоме «История возникновения денег» 

представлено описание исторических фактов, интересных ребенку, связанных с 

темой денег. Во втором альбоме «Деньги разных стран» представлена 

информация о деньгах разных стран, дети знакомились с видом, особенностям 

денег в разных странах.  

Изготовлен 3D-альбом «Как зайчата монетки тратили». Дети 

самостоятельно могли с ним играть, рассматривать объемные иллюстрации, 

пересказывать историю зайчат, придумывали свои истории.  

Рюкзачок «Финансовая грамотность». Дети знакомятся с экономическими 

терминами, валютой разных стран, где хранятся деньги, кто и за что получает 
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деньги. Также дети узнают, как можно экономить деньги, и на что мы их 

тратим ежемесячно (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. Рюкзачок «Финансовая грамотность» 

 

Кейс «Финансовая грамотность дошкольников». В кейсе представлены 

игры на липучках, которые учат применять в игровой деятельности 

экономические понятия, развивают память, внимание, речь, стимулируют 

активность детей, воспитывают экономность, бережливость (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 6. Кейс «Финансовая грамотность дошкольников» 

 

Круги Луллия «Осенняя ярмарка». Решение логических, арифметических 

задач повышает интерес ребенка к экономическим знаниям, учит видеть за 

названиями и терминами жизнь, красоту мира вещей, природы, людей.  

Подобные задания сочетают в себе элементы проблемности и 

занимательности, вызывают напряжение ума и доставляют радость, развивают 

фантазию, воображение и логику рассуждений (рис. 7). 
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Рис. 7. Круги Луллия «Осенняя ярмарка» 

 

Чтение художественной литературы способствует выделению мотивации 

и поступков героев и характеристике их действий, формирует словарь детей, а 

главное – даст объяснение многим непонятным экономическим явлениям. 

Сказка – литературный жанр с огромными дидактическими 

возможностями.  

Интересны и удачны авторские сказки, каждая из которых представляет 

как бы мини-программу ознакомления детей с экономическими понятиями.  

Создание необходимых условий и правильно организованная игровая 

деятельность положительно влияет на становление экономической культуры 

детей и способствует формированию финансовой грамотности, развивает 

познавательную активность и совершенствует коммуникативные навыки детей.  

Кроме того, происходит знакомство детей с людьми разных профессий. 

Дети бережливее относятся к вещам, творчески решают игровые задачи, учатся 

взаимодействовать друг с другом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности инклюзивного 

образовательного процесса, как основной формы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Автор указывает на основную 

трудность повсеместной реализации инклюзии – недостаточную квалификацию 

педагогов в работе с детьми с нарушениями в развитии. В статье приведены 

результаты исследования, направленного на выявление готовности студентов 

педагогических специальностей к деятельности в инклюзивном 

образовательном пространстве.  

Ключевые слова: Инклюзивное образование, студенты, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, готовность к работе в инклюзивном 

образовании. 

 

RESEARCH ON THE READINESS OF STUDENTS – TEACHERS 

TO IMPLEMENT INCLUSIVE EDUCATION 

 

Mikhaylova Natalia Vyacheslavovna 

 

Abstract: The article discusses the features of the inclusive educational 

process as the main form of education for children with disabilities. The author points 

out the main difficulty of the widespread implementation of inclusion – insufficient 

qualifications of teachers in working with children with developmental disabilities. 

The article presents the results of a study aimed at identifying the readiness of 

students of pedagogical specialties to work in an inclusive educational space. 

Key words: Inclusive education, students, children with disabilities, readiness 

to work in inclusive education. 
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На сегодняшний день одной из основных и самых тревожных тенденций 

в обществе является постоянно увеличивающееся число детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Актуальность проблемы образования таких детей не 

может отрицать никто. Казалось бы, им следует получать образование в 

специальных коррекционных учреждениях, где созданы все необходимые 

условия. До недавнего времени в Российской Федерации так и было, что 

приводило к социальной изоляции особых детей, и многие педагоги, а также 

родители выступали за включение таких детей в массовые образовательные 

учреждения, поэтому сегодня остро встает вопрос о внедрении инклюзивного 

образования в практику работы образовательных учреждений. 

Инклюзивное, или как его еще называют, включенное образование, 

понимается нами как процесс обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в учебных заведениях общего типа. «Инклюзивное 

образование в эпоху информационного общества, – указывает Э.Н. Фаттахов, – 

это реальный путь в будущее, где смогут учиться все, всегда, всю жизнь, для 

себя и для общества, создавая на основе знаний новое качество жизни людей 

планеты» [2, с.3]. 

Основной принцип инклюзивного образования заключается в том, что 

администрация общеобразовательных организаций принимает на обучение 

детей с особыми образовательными потребностями, независимо от уровня их 

психического, физического и социального развития. Теперь их основная задача 

– это создать для таких детей условия для обучения, ориентируясь на их 

потребности и возможности. В обычной школе дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут лучше адаптироваться к жизни в обществе, 

могут получить большие возможности для обучения в реалистичной среде, что 

поможет им повысить свою самооценку и почувствовать себя частью 

коллектива, расширит возможности для налаживания новых дружеских 

отношений, даст преимущество учиться на основе широких наборов форм и 

методов работы. Для здоровых детей общение со сверстниками, имеющими 

проблемы со здоровьем, позволит развить ответственность, толерантность, 

эмпатию. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет полное право 

на обучение совместно с детьми с нормативным развитие. Это право 

закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

При этом часто возникает проблема: наши образовательные организации 

оказываются не готовы к работе с такими детьми. Основная трудность 
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заключается в том, что педагоги имеют недостаточный уровень квалификации, 

боятся работать с детьми, «не такими как все».   

«Основным психологическим «барьером» являются страх перед 

неизвестным, страх вреда инклюзии для других участников процесса, 

негативные установки и предубеждения, профессиональная неуверенность 

учителя, нежелание изменяться…», - пишут в своей работе С.В. Алёхина, 

М.Н. Алексеева, Е.Л. Агафонова [1, с. 84].  

Педагогу, который работает с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо обладать достаточно высоким уровнем регуляции своей 

деятельности, быстро и уверенно реагировать на изменение обстоятельств и 

уметь принимать правильные решения, уметь контролировать себя в различных 

стрессовых ситуациях, быть всегда готовым к оказанию помощи. 

Готовность будущих педагогов к реализации инклюзивного образования 

начинают формировать уже на этапе обучения в ВУЗе, поэтому, как отмечает 

Т.Н. Петрова, «важно подготовить студента-бакалавра, будущего педагога, к 

психологическому принятию таких детей, научить эффективно с ними 

взаимодействовать» [3]. 

В соответствии с современными тенденциями трансформации системы 

образования, в том числе с внедрением интеграционных процессов, на 

законодательном уровне принято решение о реализации в подготовке 

бакалавров инклюзивной компетенции, а именно «УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах».  

Особое внимание проблеме готовности педагогов к реализации инклюзии 

уделяют такие специалисты, как О.В. Брызгалова, Н.М. Назарова, 

Н.Н. Малофеев, И.М. Яковлева и другие. Целенаправленным изучением этой 

проблемы занималась И.М. Яковлева. Она провела исследования, по данным 

которых три четвертых выпускников психолого-педагогических профилей 

имеют низкий уровень готовности к работе в инклюзивном образовании и 

низкий уровень знаний, умений и навыков для работы с детьми с нарушениями 

в развитии. Также автор утверждает, что подготовка будущих педагогов не 

отвечает всем потребностям педагогической практики [4].  

В данной статье приводятся результаты проведенного нами исследования 

готовности студентов педагогического вуза к осуществлению инклюзивного 

образования. Исследование было проведено на базе психолого-педагогического 

факультета ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В нем 

приняли участие студенты четвертого курса в количестве 30 человек. 
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В качестве диагностического инструментария использовалась составленная 

нами анкета-опросник.  

В качестве примера приведем некоторые вопросы, которые были 

включены в анкету: 

 Знакомо ли Вам понятие «инклюзивное образование»? 1.

 Изучаете/изучали ли Вы в рамках Вашей образовательной программы 2.

в ВУЗе дисциплины, которые связаны с образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инклюзивным образованием? 

 Как Вы понимаете, что такое «инклюзивное образование»? 3.

 Кто такие дети с ограниченными возможностями здоровья, на Ваш 4.

взгляд? 

 Как Вы считаете, должны ли студенты педагогических 5.

специальностей изучать особенности работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья? 

 Вы согласитесь с тем, что детям с различными нарушениями в 6.

развитии нужно обучаться совместно с детьми с нормативным развитием?  

 Хотели бы Вы работать в образовательной организации, 7.

осуществляющей инклюзию? 

 Что, по Вашему мнению, необходимо для эффективной реализации 8.

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья?  

 Как считаете, Вы психологически и профессионально готовы работать 9.

с детьми с ограниченными возможностями здоровья?  

 Как Вы считаете, работа с детьми с ограниченными возможностями 10.

здоровья будет ли полезна для Вас в профессиональном и/или личностном 

плане? 

Проанализировав результаты опроса, мы пришли к следующим выводам. 

 Все (100 %) обучающиеся знакомы с понятием «инклюзивное 1.

образование», так как изучают/изучали дисциплины, связанные с этой формой 

образования, но 5 человек (16,7 %) дают ему неточное объяснение – 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья, не уточняя, что 

в этом случае такие дети обучаются совместно с детьми с нормативным 

развитием. 

 На вопрос «Вы согласитесь с тем, что детям с различными 2.

нарушениями в развитии нужно обучаться совместно с детьми с нормативным 

развитием?» 50 % респондентов ответили отрицательно. По их мнению, с 

детьми с особенностями в развитии должны заниматься специалисты в 
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определенных условиях. Если поместить особого ребенка в среду нормально 

развивающихся сверстников, то это лишь навредит и этому ребенку и его 

сверстникам, так как педагогам нужно будет каждому уделить внимание, что 

очень сложно, особенно если в классе будет несколько детей с различными 

патологиями развития. Таким образом, обделенными будут как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, так и нормально развивающиеся 

дети. 

 Среди условий, необходимых для эффективной реализации 3.

инклюзивного образования студенты выделили: совершенствование системы 

повышения квалификации для подготовки педагогических кадров к работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (83,3%), современное 

материально-техническое и программно-методическое оснащение 

образовательного процесса (76,7%), наличие психолога, тьютора, педагога-

дефектолога на занятии (63,3%). 

 К вопросу о психологической и профессиональной готовности 4.

респондентов работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 7 

человек (23,3%) считают, что их профессиональной подготовки и 

психологических особенностей достаточно для работы в инклюзивном 

образовательной среде, 8 человек (26,7%) предполагают, что обладают 

определенным уровнем профессиональных навыков, но не готовы 

психологически, 7 человек (23,3%) – готовы психологически, но их 

профессиональных навыков не хватает для подобной деятельности, 8 человек 

(26,7%) – не готовы к работе с такими детьми ни психологически, ни 

профессионально. 

 Все (100%) опрашиваемые считают, что студенты, обучающиеся на 5.

различных специальностях педагогического ВУЗа должны изучать особенности 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Аргументация 

такого ответа сводится в основном к тому, что детей с особенностями развития 

становится с каждым днем все больше и, даже у, казалось бы, здоровых детей 

могут иметься какие-то минимальные отклонения в развитии. Поэтому 

педагоги должны иметь хотя бы первичные представления о том, как работать с 

такими детьми. Тем более, что инклюзия сейчас реализуется повсеместно, и 

многие общеобразовательные организации принимают на обучение детей с 

нарушениями в развитии. 

Также студентам было предложено оценить по 5-балльной системе 

(где 1 – это минимальная оценка, 5 – максимальная оценка) такие качества, как 
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способность к контролю своих чувств и желаний, регуляции своего поведения и 

реакций, умение быть постоянным в поведении, привычках, сопереживать 

чужим проблемам и другие качества. Преобладающее большинство студентов 

оценивало эти показатели на 4 и 5, что в целом может говорить о 

психологической готовности к работе с особыми детьми.  

Помимо оценивания психологических особенностей обучающимися 

проводилось оценивание удовлетворенности своей профессиональной 

подготовкой, уровнем знаний об особенностях детей с различными 

нарушениями в развитии, специфике работы с ними, уровнем знаний об 

инклюзивном образовании (его содержании, целях), стремления работать в 

инклюзивном образовательном пространстве, а также потребности получать 

дополнительные знания о данном процессе. Наиболее частые оценки – 3 и 4, 

что может свидетельствовать о профессиональной неготовности будущих 

педагогов к работе в условиях инклюзии и необходимости в повышении уровня 

знаний об особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методах и формах работы с ними, в том числе в условиях инклюзии. 

Проведенное нами исследование показало, что у опрашиваемых 

студентов на данном этапе не сформирована готовность к вхождению в 

инклюзивное образовательное пространство. Уже в процессе обучения в ВУЗе 

необходимо более тщательно готовить будущих педагогов к работе в 

инклюзивном образовании. Необходимо не только постоянно пополнять их 

теоретические знания, но и предоставлять возможность напрямую 

взаимодействовать с особыми детьми в условиях общеобразовательных 

учреждений в качестве волонтеров. 

Экспериментальные данные, полученные в результате исследования и 

приведенные в статье факты могут быть полезны для студентов и 

преподавателей высших учебных заведений с целью повышения 

эффективности подготовки будущих педагогов к осуществлению инклюзивного 

образования. Инклюзия, как уже упоминалось, набирает все большую 

популярность и актуальность, поэтому есть потребность в кадрах и важно 

качественно подготовить педагогов, готовых работать в этой сфере. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности обучения 

иностранному языку в основной школе с применением произведений искусства. 

Представлены разработанные уроки, содержащие в себе упражнения с 

использованием изобразительных произведений искусства, которые 
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USING ART WORKS TO DEVELOP SPEECH ACTIVITY OF THE 
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Abstract: Тhis article describes the peculiarities of teaching a foreign language 

at secondary school with the use of art works. Description of the lessons that contain 

exercises using visual art works focusing on developing speaking skills are presented. 

Key words: Speech activity, English, art works, visual arts, methods of 

teaching. 

 

Процесс обучения иностранным языкам ставит перед собой цель не 

только достичь необходимого уровня коммуникативных навыков у 

обучающихся, но и сформировать у них индивидуальную картину мира со 

всеми ее культурно-специфическими характеристиками. Из этого следует, что 

существует потребность привлечения категорий, которые связаны с 
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социальным, культурным, а также эмоциональным опытом обучающихся 

[1, с. 21]. 

Принимая во внимание вышеназванную потребность в обучении, мы 

учитываем одну из важнейших особенностей обучения иностранным языкам в 

основной школе, которая заключается в расширение кругозора и общего 

представления о мире у обучающихся. 

Для получения и передачи накопленной информации человек 

объективирует мысли, идеи и знания посредством языка и речи для 

дальнейшего оперирования ими в процессе коммуникативной деятельности. 

Речь выступает главным средством человеческого общения, а также формой 

объективизации идей. Она дает возможность получать и передавать знания, 

которые невозможно воспринять через органы чувств [2, с. 67].  

В этом контексте представляется весьма актуальным ценность работы по 

развитию различных видов речевой деятельности у обучающихся, в 

особенности навыков выстраивания устных монологических высказываний, 

соответствующих задачам и условиям конкретной ситуации общения. 

Одним из важных аспектов при активизации речевой деятельности 

является отбор аутентичных невербальных материалов, содержание которых 

ставит обучающихся перед необходимостью совершить речевой поступок.  

Для успешного стимулирования развития речевых умений обучающихся 

на уроках иностранного языка целесообразно использование принципа 

наглядности. Например, применение различных видов произведения искусства, 

содержание которых обеспечивает мотивированность на решение речевой 

задачи. 

Использование произведений искусства на уроках иностранного языка 

способствует созданию эмоционально-насыщенной благоприятной среды, 

которая побуждает обучающихся применять языковые средства для выражения 

своих чувств и мыслей. Эмоции, вызываемые произведениями искусства, 

повышают эффективность обучения, способствуют вовлечению обучающихся в 

творческую деятельность и стимулируют их познавательную активность 

[3, с. 8]. Также в процессе анализа репрезентации окружающей 

действительности, заключенной в произведениях искусства, происходит 

формирование личности обучающегося. 
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Ю.В. Альметев рассмотрел в своей работе опыт иностранных учителей, 

которые применяли визуальные виды искусства на уроках иностранного языка. 

На основе практического опыта они сделали вывод о том, что работа с 

изобразительным искусством, включая создание собственных произведений, 

повышает уровень вовлеченности обучающихся в учебный процесс, а также 

побуждает их к активному участию в речевой деятельности [4, с. 349]. 

Опираясь на данные современной методики по вопросам эффективности 

использования произведений искусства для развития речевых навыков, нами 

были разработаны два урока английского языка, направленные на развитие 

речевых умений, а именно говорения, с использованием изобразительных видов 

искусства для обучающихся 9 классов.  

В начале первого урока происходит подготовка обучающихся для 

последующей работы с фотографией. Актуализация фоновых знаний по теме 

«Искусство» происходит при помощи метода составления интеллект-карты. 

Затем для активизации навыков говорения обучающимся предлагается 4 

различных изображения: абстрактная картина, скульптура, фотография и 

граффити. Они связанных между собой единой темой – все они являются 

произведением искусства. Перед обучающимися ставится проблемный вопрос: 

есть ли среди данных изображений лишнее и если да, то им необходимо 

объяснить свою точку зрения. После чего реализуется работа с текстом и 

лексическим материалом, практическое применение которых описано в 

следующем упражнении. 

Вниманию обучающихся представлены две фотографии, на которых 

изображены мальчик с фотоаппаратом и голубь, сидящий перед окном (рис. 1). 

Короткий анализ начинается с обсуждения деталей двух сюжетных 

фотографий, какими бы незначительными они ни были. Все детали и мысли 

учеников закрепляются рядом с фотографиями в виде опорной схемы. Затем 

учитель дает задание обучающимся разделиться на пары и соединить 

полученные данные так, чтобы создать собственный рассказ о жизни мальчика 

и голубя с опорой на вопросы: Who? How old? Where? What is he doing? Детали 

и вопросы можно дополнять. 

Урок заканчивается рефлексией, подведением итогов и записью 

домашнего задания. 
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Рис. 1. Фотографии к уроку 1 

 

Специфическая особенность видов искусства заключается в том, что они 

составляют систему, которая исторически подвижна. Поэтому при изучении 

культуры стоит также учитывать современные тенденции к самовыражению 

людей, например, через такой вид изобразительного искусства, как стрит-арт, 

которому посвящен наш второй урок. 

Весь урок строится на решении речемыслительных задач, 

обеспечивающих постоянную вовлеченность обучающихся в процесс общения 

на языке, а также призывающих разрабатывать и реализовывать собственные 

планы решений.  

Для постановки цели урока обучающиеся должны на основе данных им 

слов предположить, что изображено на фотографии. Такие вопросы, как What is 

street art? Have you seen street art? Where? Is street art legal? помогают при 

актуализации знаний обучающихся. Усвоение новых знаний по теме стрит-арт 

осуществляется при помощи видеоматериала, посвященного ключевым 

аспектам данной темы. На основе видеоматериала обучающиеся отвечают на 

вопросы, на которые нет возможности дать однозначный ответ: Are street artists 

criminals? Should they be punished, e.g. fined or put in prison? Does street art or 

graffiti improve an environment or make it worse?  

Целесообразность работы с граффити заключается в том, что при работе с 

ними обучающиеся поставлены перед необходимостью совершить речевой 

поступок, подчиненный выполнению речевой задачи. Мы показываем два вида 

граффити, сюжет которых содержит в себе социальные проблемы (рис.2), и 

предлагаем обучающимся ответить на следующие вопросы: What can you see on 

these graffiti? What problems does the artist want to talk about? Is it a burning issue 
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nowadays? Why did the artist choose this form of art to tell the society about 

problems? 

 

 

 

Рис. 2. Граффити к уроку 2 

 

В качестве закрепления материала по данной теме обучающимся, 

поделенным на 4 группы, предлагается нарисовать собственные граффити на 

интересующие их темы, которые затрагивают проблемы в мире. Им также 

выдаются опорные вопросы: What is your message? Does your artwork tell a story, 

promote an idea, illustrate a culture? What images, symbols, words, and colours do 

you use? Where would your street art appear? При затруднении выбора темы 

обучающимися учитель может предложить заранее подготовленные варианты 

тем. После чего обучающиеся должны выступить перед классом с описанием 

проделанной ими работы. 

Рефлексия и подведение итогов урока, а также предъявление домашнего 

задания завершает второй урок. 

В ходе исследования мы выявили, что в роли аутентичных невербальных 

материалов могут выступать различные виды произведения искусства. 

Интеграция работы с произведениями искусства и речевой деятельности 

способствует развитию у обучающихся как критического, так и творческого 

мышления, результаты которого реализуются в их речевой активности. 

Таким образом, мы можем обозначить, что использование произведений 

искусства на уроках иностранного языка способствует развитию речевой 

деятельности обучающихся. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития лингвокреативного 

мышления обучающихся начальной школы. Утверждается, что упражнения, 

включающие словообразовательные игры, обладают большим творческим 

потенциалом. Приведены примеры заданий, направленных на развитие 

лингвокреативного мышления младших школьников. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the development of 

linguocreative thinking of primary school students. It is argued that exercises 

involving word-formation games have great creative potential. Examples of tasks 

aimed at the development of linguocreative thinking of younger schoolchildren are 

given. 

Key words: Тhinking of younger schoolchildren, linguocreative thinking, 

word-formation game. 

 

Современная начальная школа видит одной из ключевых задач обучения 

становление речи и мышления младших школьников. Для успешного решения 
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этой задачи педагог должен учитывать, что в речевом развитии и развитии 

метаязыкового мышления ребенка, поступающего в школу, происходят 

существенные изменения: 

 Возрастает волевой момент: дети вступают в беседу не потому, что их 1.

к этому побуждают окружающие условия, так называемая бытовая ситуация, а 

вследствие того, что этого требует учебный процесс. В роли мотивов речи 

выступают учебные задачи, поскольку основной, ведущей деятельностью 

ребенка становится учебная деятельность. 

 Ребенок овладевает письменной формой речи.  2.

 С первых дней обучения детей в школе начинается работа по 3.

формированию культуры речи: младшие школьники усваивают, что мысль 

следует выражать четко, ясно, понятно для других; приучаются к 

самоконтролю и наблюдениям над речью одноклассников, учатся исправлять 

недочеты чужой речи. 

 В речевой практике младшего школьника значительное место 4.

начинает занимать монологическая речь, т.е. та речь, которая в дошкольном 

возрасте не занимала господствующего положения.  

 В школе речь и язык становятся для детей объектом исследования. 5.

Проявлением метаязыкового мышления младшего школьника выступают 

многочисленные суждения и вопросы, касающиеся структуры и содержания 

словесных символов и высвечивающие картину мира ребенка, которая 

отображает его когнитивные процессы. 

Одной из составляющих познания языка детьми младшего школьного 

возраста признается творческая деятельность, связанная с комбинирующей 

возможностью мозга, возможностью создать что-то новое на основе уже 

известного. У детей 7-10 лет возможно развить лингвокреативное мышление. 

Лингвокреативное мышление – это важное свойство лингвистического типа 

интеллекта, который, по Г. Гарднеру, характеризуется умением работать с 

текстом, то есть воспринимать его семантику, понимать звуковую организацию, 

владеть правилами синтаксиса и словообразования и проч. [1; 2; 3]. 

Мы считаем, что становление лингвокреативного мышления детей станет 

происходить эффективнее при применении техник языковой игры, в том числе 

словообразовательной. Классификация языковых игр с учётом структурно-

семантического принципа и системности языковых единиц произведена 

В.З.  Санниковым. К языковой игре автор относит каламбуры, фольклорный 

юмор, некоторые примеры из художественных текстов и др. [7, с. 291]. 
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Н.В.  Гоннова отмечает, что языковая игра позволяет говорящему или 

пишущему выразить себя, заявить о своем творческом потенциале, чувстве 

языка, умении нестандартно мыслить [4, с. 52]. 

Словообразовательный уровень языка становится одним из ресурсов 

лингвокреативной деятельности, реализующей способность говорящих к 

гибкому оперированию деривационными механизмами в широком спектре 

номинативных и коммуникативных потребностей [5]. 

Приведем примеры используемых нами творческих заданий на 

словообразовательном материале в работе с младшими школьниками.  

 Необходим лист бумаги, разделенный на две половины. Ребенку 1.

предлагается выбрать двух животных и создать из них одно. Далее обеими 

руками необходимо симметрично нарисовать выдуманное животное, 

раскрасить и назвать его.  

 

 

 

Рис. 1. Рисунок учениц 3 и 4 классов. Павлин+лис=павлис 

 

 Игра «Я рисую, что хочу» предложенная О.Н. Сомковой и 2.

Е.В.  Курчавиной. Каждый ребенок выбирает животное, которое он будет 

рисовать, и сообщает об этом педагогу. Затем дети начинают рисовать 

животное по частям. Нарисовав, например, голову осла, участник игры 

складывает лист таким образом, чтобы не было видно, что он изобразил. Лист 

передается другому ребенку, который рисует туловище «своего» животного, и 

т.д. В конце игры лист разворачивается, игроки анализируют, как получилось 

диковинное животное. Дети могут назвать животное, придумать ему место 

жительства, друзей и т.д. 
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 Задание, предложенное И.В. Гуровой и М.К. Шеиной. Подумайте, 3.

почему птиц так назвали: малиновка, кедровка, горихвостка? Нарисуйте 

фантастическую птицу и назовите ее [6]. 

 Представьте, как могли бы выглядеть: 4.

 машина, которая сама сажает цветы; a)

 рыба, которая может летать. b)

Нарисуйте. Подумайте, как можно назвать такую машину и рыбу.  

Предполагаемые варианты: сажецветка, цветосаж; рыболёт, леторыб. 

Таким образом, предлагаемые упражнения способствуют активизации 

познавательной деятельности младшего школьника, развитию его воображения, 

лингвокреативного мышления.  
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Аннотация: Автором показано значение духовно-нравственного 

развития детей в настоящее время. Подчеркивается его актуальность в 

современном мире и роль педагога дошкольной образовательной организации в 

духовно-нравственном развитии дошкольников. Обозначается состояние 

данной проблемы в основных нормативных документах. На основе данных 

исследования осуществлена разработка и внедрение технологии духовно-

нравственного развития детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: Дошкольное образование, нравственное воспитание, 

духовно-нравственное развитие, технология, дошкольники.  

 

TECHNOLOGY OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT 

OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

Schaefer Oleg Olegovich  

 

Abstract: The author shows the importance of the spiritual and moral 

development of children at the present time. Its relevance in the modern world and 

the role of a teacher of a preschool educational organization in the spiritual and moral 

development of preschoolers are emphasized. The state of this problem is indicated in 

the main regulatory documents. Based on the research data, the development and 

implementation of technology for the spiritual and moral development of older 

preschool children was carried out. 

Key words: Рreschool education, moral education, spiritual and moral 

development, technology, preschoolers. 
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В последние десятилетия стали говорить о необходимости утверждения 

духовно-нравственных ценностей в наших образовательных организациях, в 

том числе и дошкольных. Знания о духовном мире ребенка, о развитии его 

духовно-нравственных начал, сегодня как никогда являются востребованными, 

что подчеркивает актуальность нашего исследования в настоящее время. 

В нормативных документах Конституции Российской Федерации, Указе 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 

2025 года, Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования и др. акцентируется внимание, что система 

образования ориентирована на эффективное обеспечение таких личностных 

результатов развития детей, как их духовно-нравственные ценностно-

смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, 

коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и 

навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности.  

Действительно, проблему духовно-нравственного развития подраста-

ющего поколения необходимо решать в дошкольном возрасте. Именно 

дошкольный возраст является наиболее сенситивным из всех возрастных 

периодов, так как в это время закладываются основы человеческой личности, ее 

нравственные и культурные ценности. Известно, что основой духовно-

нравственного развития является культура общества, семьи и образовательной 

организации - той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его 

становление и развитие. В связи с этим, до сих пор актуальными остаются 

поиски эффективных средств и форм духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста. 

Современные дошкольные образовательные организации испытывают 

потребность в теоретической разработке и практическом внедрении 

методико-технологических основ обеспечения базовых характеристик 

личностного развития ребенка дошкольного возраста, к числу которых 

относится духовно-нравственное развитие.  

Вопросы духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста 

являются предметом изучения в работах отечественных психологов и педагогов 

К.А. Абульхановой-Славской, А.М. Виноградовой, Л.С. Выготского, 

Л.И. Божович, С.А. Козловой, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. В трудах 
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этих авторов подчеркнуто, что деятельность педагога по духовно-

нравственному развитию и воспитанию детей дошкольного возраста является 

сложным, многоплановым процессом и занимает одно из самых важных мест в 

общей системе работы в дошкольной образовательной организации.  

Важно отметить, что под термином «духовно-нравственное развитие 

ребенка» понимается единство взаимообуславливающих друг друга процессов 

становления (как естественного созревания, возрастания), формирования (как 

обретения формы, образца под воздействием социально-культурных условий) и 

преобразования (как саморазвития) внутреннего мира ребенка (субъективной 

реальности), его самосовершенствования [1]. 

В связи с вышесказанным, нами было проведено исследование с целью 

выявления уровня духовно-нравственного развития детей старшего 

дошкольного возраста в практике дошкольных образовательных организаций 

на базах МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 «Берёзка» 

первой категории г. Верхнеуральска Челябинской области, МДОУ «Детский 

сад № 24 общеразвивающего вида» г. Магнитогорска Челябинской области, 

МДО У «Детский сад № 3 комбинированного вида» г. Ма гнито го рска 

Челябинской области, МДОУ детский сад «Солнышко» с. Форштадт 

Челябинской области,  МДОУ «Детский сад п. Остроленский» Нагайбакского 

района Челябинской области. 

Показателями духовно-нравственного развития детей старшего 

дошкольного возраста послужили: представления о нравственных нормах и 

правилах, принятых в обществе; эмоциональное отношение ребенка к 

нравственным нормам; наличие нравственных качеств и поступков. 

Проведя диагностику  уровня духовно-нравственного развития у детей 

старшего дошкольного возраста (рис. 1) мы обнаружили, что 60% детей 

старшего дошкольного возраста находятся на среднем уровне духовно-

нравственного развития, 20% детей старшего дошкольного возраста имеют 

высокий уровень духовно-нравственного развития и 20% оказались на низком 

уровне духовно-нравственного развития.  

У детей с низким уровнем духовно-нравственного развития 

представления о нравственных нормах ограничиваются простыми понятиями, 

узким объемом, они конфликты, не редко сами выступают инициаторами 

конфликтов, не способны понять чувства другого. 

https://crr-ds1-verhneuralsk.educhel.ru/
https://crr-ds1-verhneuralsk.educhel.ru/
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Рис. 1. Результаты уровня духовно-нравственного развития детей 

старшего дошкольного возраста в практике ДОО 

 

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, возникла 

необходимость осуществить разработку и внедрение технологии духовно-

нравственного развития детей старшего дошкольного возраста. Актуальность 

данной технологии, определяется тем, что духовно-нравственное развитие 

дошкольников является одним из важнейших принципов дошкольного 

образования и задачей в рамках ФГОС ДО [2].  

Понятие «технология» определяется следующим образом:  это совокуп-

ность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор 

и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств, организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса [3]. 

Приоритетными методологическими подходами к разработке и 

реализации технологии духовно-нравственного развития детей старшего 

дошкольного возраста служат аксиологический и культурологический, 

означающие приобщение ребенка к миру культуры и общечеловеческих 

ценностей; социокультурный, направленный на установление элементарных, 

гуманных отношений с социумом – миром людей, предметов, природы, 

собственным внутренним миром; феликсологический, предполагающий 

20% 60% 

20% 

высокий средний низкий 
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содействовать  счастью ребенка в его реальной жизни, научить ребенка быть и 

ощущать  себя счастливым. 

Технология духовно-нравственного развития детей старшего 

дошкольного возраста строится на следующих принципах.  

 Системность. В течение учебного года работа должна проводиться 1.

систематически.  

 Интеграция содержания. Работа может быть реализована как 2.

самостоятельная, независимая от парциальной программы. В то же время она 

может выступать составной частью какой-либо комплексной программы. 

При этом содержание органично вплетается в канву содержания основной 

комплексной программы, реализуемой в образовательном учреждении. 

Для большей эффективности необходимо максимально использовать разнооб-

разные формы работы: специально организованные занятия, игры и развле-

чения, отдельные режимные моменты, связанные, например, с организацией 

питания (культура поведения за столом) и т.д.  

 Использование содержания в трех блоках образовательного процесса: 3.

непосредственно-образовательная деятельность, совместная деятельность 

ребенка с педагогом, свободная деятельность ребенка.   

 Использование положительной личностно-ориентированной 4.

педагогики.  

Отметим, что при построении плана работы по духовно-нравственному 

развитию, а также при выборе эффективных воспитательных средств мы 

учитывали следующие возрастные и психологические особенности 

дошкольников: 

 основной вид деятельности в данном возрасте – игра; 

 дошкольный период является временем становления познавательной 

деятельности; 

 в процессе познания важную роль играет чувственное восприятие; 

 высокая восприимчивость, обучаемость, пластичность нервной 

системы ребенка, способность активно реагировать на воздействия, 

поступающие из окружающей среды. 

Фрагмент содержания технологии представлен нами в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание технологии духовно-нравственного развития 

детей старшего дошкольного возраста 

№п

/п 
Задачи Формы работы 

Средства, методы, 

приемы 

Предметно-

развивающая 

среда 

1. Содействовать 

освоению детьми 

норм и правил 

культурного 

поведения, 

воспитывать 

позитивное 

отношение к 

близким, 

одногодкам, 

старшим, 

родственникам, к 

окружающему, 

развивать чувства 

причастности, 

совместности с 

другими людьми. 

Беседы: «Культура внешнего вида», 

«Культура общения», 

«Ежедневная гигиена», «Этика 

взаимоотношений со взрос-лыми», 

«Правила поведения в 

общественных местах», «Поведение 

в детском саду», «Разговорный 

этикет». 

Игры: «Город и мы», «Правила 

гостеприимства», «Этикет 

межличностных отношений», 

«Невербальное общение». 

Рассказы детей: «Моя внешность», 

«Моя семья», «Взаимоотношения с 

родителями, братьями и сестрами». 

Игры-путешествия: «Путешествие в 

городскую среду». 

Досуги: «Почему сердится 

мойдодыр», «Праздник общения». 

Посещение (наблюдение за 

сотрудниками детского сада и т.п.). 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Гости в доме» и т.п. 

Формирование 

санитарно-

гигиенических 

навыков; уход за 

отдельными 

частями тела; 

гигиенические 

процедуры; 

рассматривание 

картинок; беседа; 

просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр», 

отгадывание 

загадок, объясне-

ние, чтение, 

оценка поведения 

и внешнего вида 

дошкольников; 

рассказы; знаком-

ство с семьей, 

оценка поведения 

работников ДОО. 

Картотеки: 

видеозаписей, 

художественной 

литературы, 

иллюстраций, 

пособий, 

фотографий, 

дидактических 

игр. 

Альбом 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях. 

Генеалогическое 

дерево. 

Макеты посуды, 

кухонных 

приспособлений и 

т.п. 

2. Понимание, 

принятие и 

реализация в 

собственной 

деятельности 

социальных норм 

поведения. 

Формировать 

нравственные 

качества 

дошкольников, 

желание 

соблюдать 

нравственные 

нормы, 

воспитывать 

внутренние 

ценности 

(дружелюбие, 

честность, 

вежливость). 

Подвижные игры: «Дружные 

салки», «Больная кошка», 

«Зоопарк». 

Беседы: «Необычные ситуации на 

улице», «Культура общения», 

«Выборы президента», «Наши 

имена», «О хвастовстве». 

Дидактические игры:  

«Самопознание», «Найди право», 

«Собери и угадай», «Имею право». 

Рассказы детей:  «Мой националь-

ный костюм», «Как я отношусь к 

другу», «Мой хороший и 

нехороший поступок».  

Игры-путешествия: «Путешествие в 

страну вежливости». 

Досуги: «Город своими руками», 

«День самопознания и оценки 

себя», «Праздник дружелюбия и 

вежливости». Игровые упражнения: 

«Звонок на работу маме», «Звонок в 

справочное бюро». 

Сюжетно-ролевые игры: «Боль-

ница», «Парикмахерская» и др. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

одобрение, 

поощрение, 

рассматривание 

книг и 

иллюстраций, 

совместное 

занятие детей по 

ремонту книг для 

малышей, беседа, 

обсуждение 

детьми 

собственных 

поступков. 

10 бумажных 

«серебряных 

монет», конфеты 

по количеству 

детей, макет 

телефона, 

больничных 

приспособлений, 

картотека 

художественной 

литературы, 

альбомы с 

национальными 

костюмами, 

картотека плохих 

и хороших 

поступков 

человека. 
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Продолжение Таблицы 1 

3. Формировать 

отношение к 

разным сторонам 

окружающего 

мира, развивать 

уверенность в 

себе, 

самоценность, 

закрепить 

нравственные 

представления, 

расширить 

этические 

понятия о 

культуре 

поведения. 

Подвижные игры: «Кто задел», 

«Крепкие и надежные друзья», 

«Ладонь в ладонь». 

Беседы: «Как вести себя с 

незнакомыми людьми на улице», 

«Какими должны быть мальчики и 

девочки», «Как попросить 

прощения», «О 

безответственности». 

Дидактические игры:  «Я в глазах 

своего друга», «Что лучше?». 

Чтение стихотворений с 

проигрыванием героев: С. 

Михалкова «Фома»,           Г. Остера 

«Вредные советы». 

Викторины на духовно-

нравственные темы. 

Досуги: «Подарок другу», «Назови 

себя», «Цветовое настроение». 

Игровые упражнения: «Привычка 

хорошего поведения», «Волшебный 

стул».  

Сюжетно-ролевые игры: «Школа»; 

«Магазин» и др. 

Убеждение, 

чтение 

стихотворений, 

художественной 

литературы, 

просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, 

разыгрывание 

сценок, 

поощрение. 

Подбор 

художественной 

литературы, 

картотека эмоций, 

зеркало, конфеты 

по количеству 

детей, атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм, бонусы к 

викторине 

(вырезанные из 

картона лица 

улыбающихся 

мальчиков и 

девочек). 

 

Необходимо сказать, чтобы духовно-нравственное воспитание не 

превращалось в сухие, надоедливые нравоучения, типа «… должен», «… 

обязан» и т.п., которые не имеют ничего общего с формами убеждения. Нужно 

пробуждать у дошкольников высокую активность, вызывать оживленный 

обмен мнениями, заставлять их самих задумываться над вопросами морали. 

Выводы о нормах морали, о том или ином поступке дошкольники должны 

сделать сами, но под направляющим воздействием педагога [4]. 

Таким образом, используя данную технологию, мы создаем 

благоприятную среду для успешного духовно-нравственного развития детей 

старшего дошкольного возраста, тем самым приобщаем ребенка к миру 

культуры, направленной на установление гуманных отношений с социумом, 

миром людей, предметов, природы, собственным внутренним миром.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о видах 

комического эффекта в литературе и лингвистических способах его создания. 

Авторы анализируют случаи иронии, юмора, сатиры и сарказма на примерах 

произведений англоязычных писателей. Авторы также рассматривают способы 

создания комического эффекта, уделяя особое внимание фонетическим, 

лексическим и морфологическим приемам.  

Ключевые слова: Комическое, юмор, ирония, сатира, сарказм, приемы 

создания комического, англоязычная литература. 

 

WAYS OF CREATING COMIC EFFECT 

IN ENGLISH-LANGUAGE PROSE  

 

Egoshina Nadezhda Germogenovna 

Vedernikova Alyona Vyacheslavovna  

 

Abstract: The article deals with the issue of making different types of comic 

effect in literature and linguistic tools used for its creation. The authors analyze the 

cases of humor, irony, satire and sarcasm on the samples borrowed from the English-

language literature. It is also discussed in the article what methods writers implement 

for producing comic effect, paying special attention to the phonetic, lexical and 

morphological devices.  

Key words: Сomic, humor, irony, satire, sarcasm, ways of creating comic 

effect, English-language literature. 
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Комическое (происходит от греческого слова komikos – смешной, 

веселый) – это эстетическая категория, отражающая противоречия 

действительности: несоответствие прекрасного и безобразного, ничтожного и 

возвышенного, реального и идеального. Главным признаком комического 

является смех в любом его проявлении – от веселого и добродушного до злого 

и жестокого. К основным видам комического относят юмор, иронию, сатиру, 

сарказм. 

Юмор как вид комического характеризуется изображением героев в 

смешном виде, однако это смех веселый и беззлобный.  Несмотря на наличие 

негативных моментов в описываемом персонаже или явлении, общий тон его 

восприятия добродушный. Смех вызывает чувство удовольствия у читателя и 

одновременно желание помочь герою исправиться, избавиться от недостатков. 

Ярким примером юмористического направления является рассказ 

Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» [1]. Автор показывает 

приключения незадачливых друзей-путешественников, которые не могли 

справиться с самыми элементарными ситуациями: 

 собрать и упаковать вещи (приятели переделывали это несколько раз, 

так как забывали то одно, то другое: процесс занял массу времени и сил, так как 

сопровождался курьезными и нелепыми ситуациями:  I got the bag finished at 

last. “Ain’t you going to put the boots in?” said Harris. And I looked round, and 

found I had forgotten them. I opened the bag and packed the boots in; and then, just 

as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my tooth-

brush? I put the things back one by one, and held everything up and shook it. Then I 

found it inside a boot. I repacked once more. Еще более комичным был процесс 

упаковки продуктов, который начался с того, что была разбита чашка. Потом 

раздавили помидоры, наступили на пачку масла: They started with breaking a 

cup. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it,  then 

it was George’s turn, and he trod on the butter. Комизма в ситуацию добавляют 

действия собаки, которая всюду совала свой нос: He put his leg into the jam, and 

he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats; 

 поставить палатку: процесс казался легким, но в действительности все 

было иначе; сначала они боролись с колышками-крюками, которые не хотели 

устанавливаться, затем с самим полотном палатки, в котором умудрились 

запутаться: They were not hoops, they were demons; ten minutes of superhuman 

effort; was so firmly wrapped round, could not get out; 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

66 

МЦНП «Новая наука» 

 открыть консервную банку: Харрис пытался открыть ее ножом и 

сильно порезался, Джордж попробовал использовать ножницы и чуть не 

лишился глаза; попытка открыть острым концом багра привела к тому, что 

багор упал в реку, а банка укатилась: Then Harris tried to open the tin with a 

pocket-knife, and broke the knife and cut himself badly; and George tried a pair of 

scissors, and the scissors flew up, and nearly put his eye out.  

Ирония как особый вид комического характеризуется насмешкой или 

осмеянием. При иронии отрицательный смысл скрыт за внешней 

положительной формой высказывания. Намек на ироничный подтекст может 

содержаться в словах, контексте, интонации, в самой ситуации, с которым 

связаны слово или предложение. Ироническую функцию выполняет пародия 

как литературный жанр. Классическим примером иронии в подобного рода 

произведениях являются новеллы-пародии канадского писателя Стивена 

Ликока [2]. Он пишет пародии на знаменитые «Руководства», которые имели 

широкое распространение в США. Ряд пародий имеют схожие названия «Как 

дожить до двухсот лет», «Как стать врачом» и пр. Ликок иронизирует над 

стандартизацией жизни и показывает, что в придуманной системе правил нет 

никакого смысла. Герой первой новеллы некто Джиггинс имел «привычку 

здоровья», но умер, как и все другие, не мучившие себя этой привычкой: He 

used to take a cold plunge every morning. Jiggins used to stand and breathe at an 

open window for half an hour. Jiggins used to hitch himself up like a dog in harness. 

In the evenings in his room he used to lift iron bars, cannon-balls... Jiggins is dead.   

Во второй новелле автор смеется над мнимыми достижениями в 

медицине: неуклонный прогресс заключается в том, что тридцать лет назад 

врачи думали, что могут вылечить лихорадку с помощью диеты и 

прикладывания льда; теперь они абсолютно уверены, что не могут: A hundred 

years ago it used to be supposed that fever could be cured by the letting of blood; 

now we know positively that it cannot. Раньше считалось, что при внезапных 

приступах такого рода первым делом нужно расстегнуть больному воротник и 

дать ему подышать; в настоящее время, наоборот, многие врачи считают за 

лучшее застегнуть больному воротник и дать ему задохнуться: Or take the 

treatment of epilepsy. It used to be supposed that the first thing to do in sudden 

attacks of this kind was to unfasten the patient’s collar and let him breathe; at 

present, on the contrary, many doctors consider it better to button up the patient’s 

collar and let him choke. Особенно издевается автор над медицинским языком, 

выдумывая новые выражения: анестезия прогноза, метаболизм мозга, кости 
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антракса, перикардический стимул и пр. Всем этим словам бессмысленно 

искать объяснение в специальных словарях. Это тонкая пародия на образ 

мыслей, формирующийся под воздействием определенной среды. 

Различимые с точки зрения теории, ирония и юмор часто переходят друг 

в друга и переплетаются в художественном тексте, чему способствует не только 

наличие общих элементов, общность функций, но и общая природа этих двух 

методов «художественного дискредитирования»: игра со смысловыми 

контрастами, противопоставление логически противоположных понятий.  

Сатира – особый вид комического, для которого характерно 

высмеивание и разоблачение отрицательных сторон жизни; изображение их в 

нелепом, карикатурном виде. Сатирическое осмеяние, злобное, едкое и 

беспощадное, достигается путем использования гиперболы и гротеска. 

Утрированная гиперболичность превращает реальность в фантастику. Придавая 

гротеску форму невероятного, писатель-сатирик тем самым подчеркивает 

абсурдность явления. У сатиры есть свои, присущие только ей особенности. В 

первую очередь, это злободневность. Автор-сатирик бичует те явления, 

которые имеют существенное значение в современной жизни. Этим, например, 

обусловлен успех романа Дж. Свифта «Путешествия Гулливера».  

Современники Свифта легко узнавали в героях романа известных политиков, 

видели в сатирически заостренном виде ситуацию в собственной стране. Итак, 

несмотря на вымышленный, фантастический сюжет, роман показывал людям 

недостатки их жизни. 

Сатирик Свифт выдумал маленькую страну маленьких людей именно для 

того, чтобы легче было показать бессмысленность и нелепость 

государственных учреждений тогдашней Англии. Он показал смешным 

императора Лилипутии с его претензиями на мировое владычество. Коварство, 

жадность, жестокость — эти черты характерны и для маленьких человечков, и 

для реальных императоров, министров, чиновников. Писатель очень остроумно 

сравнивает лилипутские политические партии и правящие английские 

партии. Эти партии отличаются тем, что носят каблуки разной высоты: There 

have been two struggling parties in this empire, under the names 

of Tramecksan and Slamecksan, from the high and low heels of their shoes, by which 

they distinguish themselves [3].  

Высмеивает автор и споры протестантской и католической церквей 

Англии. Они уподоблены к сектам, которые спорят, с какой стороны разбить 

яйцо: It is computed, that eleven thousand persons have, at several times, suffered 
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death, rather than submit to break their eggs at the smaller end. Many hundred large 

volumes have been published upon this controversy, but the books of the Big-endians 

have been long forbidden [3].  

От первой до четвертой части сатира непрерывно нарастает, становится 

все более едкой и всеобъемлющей. В четвертой части романа герой попадает в 

фантастическое государство гуигнгнмов. Описывая пребывание Гулливера в 

стране лошадей, Свифт старается доказать соотечественникам, что их жизнь 

устроена бесчеловечно и безобразно, неразумно и жестоко. Человекоподобные 

звери йеху все больше и больше начинают напоминать Гулливеру его 

«цивилизованных» соотечественников (When I asserted that the Yahoos were the 

only governing animals in my country) и, наоборот, умные лошади кажутся ему 

куда более «человечными» и добрыми, чем люди (Upon the whole, the behavior 

of these animals (horses) was so orderly and rational, so acute and judicious, that I 

at last concluded they must needs be magicians, who had thus metamorphosed 

themselves upon some design) [3].  

Сарказм – особый вид комического, язвительная насмешка или издевка, 

высшая степень иронии, когда негодование высказывается вполне открыто. 

Отличительными особенностями сарказма являются беспощадность и резкость 

изобличения пороков, чаще всего социальных. Ярким примером проявления 

сарказма в англоязычной литературе являются произведения Ч. Диккенса, 

вышедшие после «Посмертных Записок Пиквикского Клуба». 

В «Приключениях Оливера Твиста» Диккенс негодует по поводу воспитания 

детей-сирот и с сарказмом выставляет на посмешище законы Англии, которые 

«разрешают беднякам спать»: Oliver bowed low by the direction of the beadle, and 

was then hurried away to a large ward; where, on a rough, hard bed, he sobbed 

himself to sleep. What a novel illustration of the tender laws of England! They let the 

paupers go to sleep! [4]. В последующих романах Диккенс критикует работу 

общественных институтов – Канцелярского суда (The Court of Chancery) в 

«Холодном Доме», который автор сравнивает с «устланным коврами 

колодцем», на дне которого бессмысленно искать Истину: On such an afternoon 

the various solicitors ranged in a line, in a long matted well (but you might look in 

vain for truth at the bottom of it) [5] и Министерства Околичностей («The 

Circumlocution Office») в «Крошке Доррит», о котором автор замечает: 

«фамильный склеп безграмотной канцелярской переписки» («A family vault full 

of ungrammatical correspondence») [6]. Основной принцип Министерства – «как 
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не делать этого». Меняются премьеры, меняется состав Министерства, а 

принцип остается непоколебимым.  

Приемы, создающие комическое, чрезвычайно многообразны. 

По семантическому наполнению их можно разделить на две группы. Первая – 

приемы, основанные на несоответствии между ожидаемым и реальным. Сюда 

входят гипербола, гротеск, алогизм. Вторая группа приемов, создающих 

комическое, - сближение далеких понятий. К таким приемам относят игру слов 

или каламбур, оксюморон. Существует и другая классификация приемов 

создания комического. В ее основе лежит общелингвистический принцип. 

Согласно этой классификации все средства создания комического можно 

разделить на несколько групп: фонетические средства; лексические средства; 

морфологические средства; синтаксические средства. Проиллюстрируем их на 

примере юмористических рассказов американского писателя О. Генри [7].  

К фонетическим средствам можно отнести, например, использование 

орфоэпических неправильностей: axed вместо asked; cyan’t вместо can’t. 

К лексическим средствам относятся все тропы как изобразительно-

выразительные средства. Наиболее часто используются неожиданные/забавные 

сравнения: He breathed like a second-hand bicycle – Его дыхание напоминало 

звуки шин подержанного велосипеда; а так же каламбур или игра слов: Sheep 

man - he wasn’t more than a lamb man – Джексон был пастухом (sheep man); 

одновременно подчеркивается его небольшой рост и беспомощный вид ( lamb 

man); Frocks... one of the boarders christened it a “Father Hubbard” – в 

действительности такие платья называли “Mother Hubbard”. Комический 

эффект создают и многочисленные алогизмы: Dr Waugh ... lights a jimpson-weed 

regalia – сочетание названия растения с дурно пахнущими листьями (jimpson-

weed) и дорогого сорта сигар (regalia); The service was as quick as the progress of 

a snail – Служба доставки с быстротой улитки. Широко использует автор и 

прием парадокса или прием «обманутого ожидания», который хорошо 

прослеживается в рассказе “The Ransom of Red Chief”. Похитив мальчика, 

грабители думали, что горожане будут искать мальчика, обыскивая 

окрестности (eomanry of the village armed with scythes and pitchforks beating the 

countryside for the dastardly kidnappers), но вместо этого похитители увидели 

спокойный, даже сонный пейзаж (peaceful landscape, attitude of somnolent 

sleepiness). Будучи в плену, ребенок должен был бояться и плакать, а он хорошо 

проводил время, играя в индейцев: that boy seemed to be having the time of his 

life; мальчик должен был скучать по дому, а он не хотел возвращаться: You 
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won’t take me back home again, Snake-eye, will you? Наконец, грабители хотели 

получить выкуп в полторы сотни долларов, а вместо этого им самим пришлось 

заплатить две с половиной сотни, чтобы отец принял мальчика обратно и 

закрыл его, не дав сбежать (You bring Johnny home and pay me two hundred and 

fifty dollars in cash, and I agree to take him off your hands). К морфологическим 

средствам мы отнесли случаи, когда автор целенаправленно неправильно 

использует грамматические категории (You was to be burned), иностранные 

слова (Who has stolen the plaza – or the carramba– рассказчик употребляет 

испанские слова, не зная, что они обозначают: plaza – площадь, carramba – 

возглас возмущения типа «черт возьми!»), псевдонаучную терминологию 

(a compound hypothetical pneumocardiac anti-scorbutic tonic; subconscientious 

treatment of fallacies and meningitis) с целью создания комизма. 

Синтаксические средства - умолчание, градации, параллелизм (He draws his 

collar higher, and moves out, slowly. He stops under an electric light at the corner, 

and he juggles absorbedly) и антитеза (All is orderly, clean, melancholy, gay, of the 

German method of pleasure), анафора и эпифора, риторические вопросы (You 

haven′t been eating loco weed, have you? asked the Kid) и обращения (Purest 

atmosphere, sir, on earth!), многосоюзие (And her great black eyes turned, and her 

gaze rested upon his left hand, and then with a sob, not loud, she cried) и бессоюзие, 

инверсия (But one, a long-legged roan with a curved neck, snorted and pawed the 

turf. Him the Kid mounted, gripped with his knees) и другие стилистические 

фигуры. 

Таким образом, можно заключить, что многие англоязычные авторы 

являются подлинными мастерами создания комического во всем  многообразии 

его форм и используют многочисленные приемы для того, чтобы просто 

позабавить читателя или заставить читателя задуматься над существующими 

проблемами. 
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Аннотация: В данной статье приводится анализ исследования  

регламентированного технологического процесса подготовки хлопка-сырца и 

его компонентов к хранению. Приведен  регламент  применяемых мер по 

сохранности качества хлопковой продукции. На основе анализов и 

исследований  предложены новые способы сушки  хлопка-сырца и его 

компонентов с использованием высокочастотных волн, что является новыми 

инновационными технологиями. 

Ключевые слова: Хлопок, волокно, влажность, сушильный барабан, 

воздух, массa, температурa. 

 

STUDY OF THE MOVEMENT OF RAW COTTON 

IN A SCREW FEEDER 

 

Tohirov Okhunjon Hakimboy ugli 

Nazhmiddinov Ikrom Pulot ugli 

Fatullayeva Sitora Ilkhom kizi 

 

Abstract: This article provides an analysis of the study of the regulated 

technological process of preparing raw cotton and its components for storage. 

The regulations for the measures taken to preserve the quality of cotton products are 
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given. Based on analyzes and research, new methods for drying raw cotton and its 

components using high-frequency waves are proposed, which are new innovative 

technologies. 

Key words: Cotton, fiber, humidity, dryer drum, air, weight, temperature. 

 

В мире ведутся научно-исследовательские работы, направленные на 

создание новых приемов и технологий сушки хлопкового сырья, положительно 

влияющих на технологические процессы первичной переработки хлопка и на 

качественные показатели выпускаемой продукции. В связи с этим важно 

обеспечить равномерность скорости построения волокна и семян в 

нестационарных тепломассообменных процессах, согласно научной основе 

закономерностей изменения теплофизических показателей хлопкового сырья и 

его компоненты. Особое внимание уделено разработке новых технологий и 

приемов сушки хлопка, энергосберегающих машин, обоснованию ее 

технологического процесса, параметров и режимов работы, обеспечивающих 

получение волокна с конкурентоспособными показателями качества [1]. 

Известно, что регламентированный процесс первичной обработки требует 

снижения влажности хлопчатника-сырца 1-2 сортов до 8%, а низких сортов до 

9%, так как переработка хлопкового сырья с избыточной влажностью приводит 

к ухудшению, в процессе очистки хлопковое сырье сорных примесями из-за его 

высокой эластичности приводит к снижению эффективности очистки [2-4]. 

Прирост количества дефектов волокна и примесей достигает 0,7-1,0% на 

каждый процесс избыточной влажности хлопка. Производство волокна при 

влажности хлопка-сырца 8-9% повышает эффективность очистки, улучшает 

процесс джинирования, обеспечивает соответствие количества дефектов и 

примесей нормам УзРСТ 604-2001. 

В настоящее время очистительные цеха хлопкоочистительных 

предприятий оснащены сушильными барабанами марок 2СБ-10, СБО и СБТ для 

сушки хлопка-сырца. Для обеспечения непрерывной работы этих сушильных 

барабанов они снабжены теплогенератором, транспортным устройством. Таким 

образом, анализ многих научных работ показывает, что эффективность 

процесса сушки в барабанных сушилках может быть достигнута за счет 

использования высокой температуры, но для сохранения природных свойств 

волокна не рекомендуются такие параметры сушильного агента [5-7]. 

При исследовании причин низкой эффективности сушильного отделения 

очистительного цеха (цеха) было установлено, что заданная температура 
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сушильного аппарата не могла обеспечить требуемого влагопоглощения. 

При температуре теплораспределителя 185
0
С потеря влаги хлопком-сырцом 

составила всего 2% при влажности 13,7%. 

В качестве рабочей гипотезы решения существующих проблем 

предложенная конструкция не имеет возможности эффективно использовать 

движущийся в канале поток горячего воздуха для сдерживания падающего 

хлопка-сырца и ускорения процесса сушки в начальной части барабана [8]. 

Для преодоления этих недостатков были проведены исследования по созданию 

новой сети передачи, которая позволила бы положительно решить многие 

технические решения, и в результате были найдены конструктивные решения 

(рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Схема винтового питателя 

 

Эффективность работы сети передачи предложенного сушильного 

барабана определяется по следующим формулам: 

  PBВ nSДП 247  

Здесь: ВД - диаметр винтовой шнека, м; 

ВS - шаг винта, м; 

n - число оборотов шнека, мин
-1

; 

P - плотность хлопка в винтовой шнека, кг/м
3
 

yP k   

Здесь:  - насыпная плотность хлопка с учетом содержания влаги; 
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ky = 1,20 - коэффициент, учитывающий плотность хлопка-сырца при его 

движении в шнеке; 

 = 0,4 - коэффициент заполнения шнекового лотока; 

 - коэффициент влияния угла наклона шнека при установке, =(1sinα); 

  - угол наклона при установке шнека, если хлопок смещается вверх, то 

берется знак (-), если смещается вниз, принимается знак (+). 

Диаметр шнекового винта определяется следующим образом с учетом 

эффективности работы: 

PB

B
nS

U
KД

47
  

Здесь: K- коэффициент, учитывающий неравномерность подачи хлопка из 

сепаратора в шнековый, K=1,20. 

Мощность двигателя, приводящего в движение шнек, определяется 

следующим образом: 

kVt

LDKDnSDD
S

LПK
N vvkvvv

v

);sin1(

(5,0)2(
360

22

121
3























 

Здесь: K3 = 1,31,4 - не учитывается коэффициент сопротивления; 

 - Ф.И.К.; 

L- рабочая длина шнека, м; 

Dk - диаметр шнекового лотока; 

1=2=1,3 - коэффициент трения влажного хлопка-сырца в шнеке и 

шнековом лотоке; 

Kv=0,050,06 – эмпирический коэффициент, учитывающий вес винта. 

Мощность, необходимую для работы шнекового питателя, можно кратко 

найти по следующей формуле: 



VP
KN


 3  

Здесь: K3 = 1,151,25 – запасный коэффициент мощности; 

R - сила сопротивления шнекового вала 

Если шнек расположен горизонтально, 

VLПLqP  36,0/10   

Здесь: q = P/3,6 V - масса хлопка в одном метре винтовой нити; 
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V- скорость хлопка в шнекового лотока; 

 - экспериментально определяемый коэффициент сопротивления, 

влияющий на движение хлопка. 

Для влажного хлопка =1520, тогда мощность определялась 

следующим образом  










33
10

78,2 LП
KN  

Предлагаемая сушилка дает возможность выбора оптимального 

энергосберегающего режима сушки, учитывает различия теплофизических 

свойств компонентов хлопка, обеспечивает создание необходимых условий для 

ускорения и равномерности процесса развиваются перенос и изменение 

теплоемкости, а хлопок равномерно распределяется по поверхности 

поперечного сечения барабана при сушке за счет оптимизации воздушного 

потока [9]. На основе проведенных исследований на сушильных барабанах, 

оборудованных базовым и предлагаемым вариантами было определено 

количество крупных и мелких сорных примесей в высушенном хлопке-сырце и 

содержания коротких волокон. Установлено, что эффективность очистки 

увеличилась на 16,0 %, количество коротких волокон и количество сорных 

примесей уменьшилось на 10,4% при очистке хлопка-сырца с установленным 

питателе-смешивающим рабочим органом [10-11]. 

Вывод. Внедрение ресурсосберегающей технологии в системе подачи 

сушильного барабана позволило сэкономить 15,0% природного газа, 

используемого для сушки хлопка и 15,0% потребления электроэнергии. 

Качество волокна, произведенного из хлопка-сырца, улучшилось на 0,3% (абс.). 

Поэтому, создав новую энергоэффективную конструкцию устройства подачи 

хлопка-сырца в сушильный барабан, можно предотвратить скапливание в 

одном месте хлопка-сырца, переданного в сушильный барабан, и эффективно 

использовать поток горячего воздуха. Рекомендуем предлагаемое устройство 

внедрять в производство. 
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Аннотация: В статье представлено описание процесса обрастания 

корпуса судна. Рассмотрены этапы процесса обрастания. Классифицированы 

методы борьбы с обрастанием корпуса.  
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SHIP HULL FOUNDING: DESCRIPTION 

AND CONTROL METHODS 
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Abstract: Тhe article presents a description of the process of fouling of the 

ship's hull. The stages of the fouling process are considered. The methods of 

combating hull fouling are classified. 

Key words: Fouling, shellfish, hull, speed, antifouling. 

 

Впервые письменные упоминания об обрастании появились в V в. до н.э. 

Например, в Финикии боролись с этим явлением, вытаскивая судно из воды и 

вручную отскабливая моллюсков, которые прикрепились к бортам и днищу. 

С течением времени способы борьбы с организмами модернизировались: стала 

применяться многослойная обшивка судна, покрытие корпуса смолами и 

дегтем с примесями ядовитых веществ. В Англии в середине 18 века уже было 

заявлено более 300 патентов на защищающие от обрастания покрытия. 
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1. Проблема обрастания корпусных конструкций. 

Обрастание – это явление, при котором часть корпуса судна или плавучей 

конструкции, находящаяся в воде, обрастает слоем морских растений и 

микроорганизмов. Обрастание приводит к понижению скорости судна 

примерно на 8-15%, повышению расхода топлива до 20-35%, 

преждевременному износу оборудования и возрастанию эксплуатационных 

расходов. Обрастание может стать причиной затруднения подачи воды по 

судовым трубопроводам, разрушения защитных покрытий, приводя к 

возникновению коррозии металла. Кроме того, при возникновении 

благоприятной среды обитания для морских организмов их масса на корпусе 

судна за 1,5 может достичь около 200 т. 

 

 
 

Рис. 1. Днище корпуса судна, покрытое морскими организмами 

 

2. Эксперименты по установлению влияния обрастания на мореходные 

качества судна. 

В США проходили испытания с целью оценки влияния обрастания днища 

лодки на ее скорость. Порядок испытаний был следующий: на заданной 

дистанции периодически измерялась скорость моторной лодки длиной 5 м  

Результаты эксперимента  были следующие: после пребывания 1 месяца в 

морской воде лодка с одним пассажиром выдала скорость на 14 км/ч меньше, а 

с шестью пассажирами вообще смогла выйти на глиссирование, выдав скорость 

16 км/ч вместо регламентированных при этой нагрузке 37 км/ч. Результаты 

эксперимента в пресной воде оказались следующими: несмотря на то, что в 
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пресной воде днище обрастало меньше, через 1 месяц скорость лодки с одним 

пассажиром на борту снизилась на 11 км/ч, а с шестью — на 18,5 км/ч. 

3. Механизм процесса обрастания корпуса 

Обрастание судна, находящегося на ходу, наблюдается очень редко. 

Процесс обрастания возникает, как правило, когда судно стоит на приколе в 

портах. При этом споры и личинки обрастателей цепляются за корпус судна, 

двигающийся со скоростью до 1 уз. Однако зародыши трубчатых червей и 

некоторых других организмов могут прикрепляться и при скорости выше 1 уз. 

Личинки, прикрепившиеся на нетоксичной краске или неокрашенной 

поверхности судна, могут развиться до взрослой особи; личинки, 

прикрепившиеся на токсичной краске, не успевают развиться, держаться на 

поверхности судна непрочно и легко удаляются с поверхности судна при его 

движении. 

 

 
 

Рис. 2. Этапы развития организма-обрастателя 

 

Активно эксплуатируемые суда – суда, менее подверженные обрастанию: 

грузовые, пассажирские, служебные. 

Суда, стоящие на приколе, например, на ремонте, по интенсивности и 

скорости обрастания корпуса занимают первое место. 

Неподвижные плавучие сооружения, например, буи, эстакады в большей 

степени подвержены обрастанию. 

Наиболее благоприятные условия для активной жизнедеятельности 

обрастателей начинаются в теплые месяцы года, когда достаточно солнца и 

тепла, температуры воды оптимальна для развития и размножения организмов. 
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Рис. 3. График активности жизнедеятельности обрастателей 

в зависимости от месяца 

 

Интересный факт: известно, что во время участия в различных лодочных 

гонках по правилам проведения вытаскивать судно из воды между этапами 

запрещается. По этой причине некоторые участники для экономии 

драгоценного времени очищают корпуса от обрастателей, протаскивая под 

днищем лодки большой лоскут ткани, стирая ею прилипшие к корпусу 

организмы. 

4. Применение противообрастающих красок в судостроении 

Множественные эксперименты доказали, что наиболее результативный 

метод борьбы с обрастанием корпусов судов — это применение 

противообрастающих красок. Кроме того, отказ от применения 

противообрастающих покрытий может привести к преждевременному 

повреждению и разрушению декоративных и защитных покрытий, что 

приведёт к возникновению коррозии на корпусе судна. 
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Рис. 4. Результат отказа от противообрастающего покрытия 

 

Выбор противообрастающих красок зависит от разных факторов, 

представленных на схеме № 1: 

 

Схема № 1 – Факторы выбора противообрастающей краски 

 

 

 

Основные схемы защиты от обрастания подводной части корпуса в 

зависимости от материала судна показаны в схеме №2. 

 

http://www.barque.ru/img/articles3/ris_1_obrastanie_katera_bez_protivoobrastayuschey_kraski.jpg
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Схема № 2 – Основные схемы защиты от обрастания корпуса судна 

 

 

 

Эффективность действия противообрастающих красок определяется 

скоростью, с которой токсичные компоненты попадают из окрашенной 

поверхности в воду. Скорость выщелачивания у красок зависит от времени 

взаимодействия с водой. Скорость выщелачивания у качественных красок 

понижается очень медленно по сравнению с начальным ее значением.  

В заключении можно сказать, что борьба с обрастанием корпуса судна 

является одной из важнейших задач в сфере судостроения. Потому что 

обрастание ограничивает регламентируемые возможности судна: препятствует 

развитию требуемой скорости, приводит к повышению затрат на топливо, 

преждевременному износу судового оборудования и механизмов, может стать 

причиной внепланового ремонта корпуса судна. 

Наиболее эффективным решением проблемы обрастания является 

использование в судостроении противообрастающих покрытий, позволяющих 

судну сохранять свои мореходные качества, дольше эксплуатироваться без 

перерывов на ремонт. 

В РФ производятся противообрастающие краски: ХВ-53, ХВ-5153 и др. 

Среди импортных красок наиболее популярны «Иотун» (Норвегия), 

«Интернешнл» (Англия).  

Основное достоинство этих красок — обеспечение защиты от обрастания 

судна на срок от 2 лет и выравнивание неровностей поверхности корпуса. Это 
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способствует уменьшению шероховатости и как следствие – улучшению 

мореходных качеств.  

Единственным недостатком противообрастающих красок является их 

высокая токсичность, которая может стать причиной гибели не только вредных 

организмов-обрастателей, но и безвредных устриц, которые добываются в 

промышленных целях как пищевой продукт. 
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Аннотация: Аппроксимация позволяет исследовать числовые 

характеристики и качественные свойства объекта, сводя задачу к изучению 

более простых или более удобных объектов. В статье описываются 

особенности использования принципа минимакс (минимаксный критерий 

Чебышева) в задачах численного приближения. Проведён анализ научной 

литературы, который показывает, что принцип минимакса активно 

используется, а иногда является и самым точным численным методом для 

определённых ситуаций. 

Ключевые слова: Принцип минимакс, аппроксимация, задачи 

численного приближения, минимаксный критерий Чебышева. 

 

APPLICATION OF THE MINIMAX PRINCIPLE 

IN PROBLEMS OF NUMERICAL APPROXIMATION 

AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

 

Efimova Julia Igorevna 

 

Abstract: Approximation makes it possible to investigate the numerical 

characteristics and qualitative properties of an object, reducing the task to the study 

of simpler or more convenient objects. The article describes the features of using the 

minimax principle (Chebyshev minimax criterion) in numerical approximation 

problems. The analysis of scientific literature is carried out, which shows that the 

minimax principle is actively used, and sometimes it is the most accurate numerical 

method for certain situations. 
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Теорема об аппроксимации Вейерштрасса утверждает, что каждая 

непрерывная функция, определенная на замкнутом интервале, может быть 

равномерно аппроксимирована так близко, как требуется полиномиальной 

функцией [1, с. 360]. Для практической работы часто желательно мини-

мизировать максимальную абсолютную или относительную ошибку полинома, 

подходящего для любого заданного числа членов, чтобы уменьшить 

вычислительные затраты на повторную оценку. 

Принцип минимакса (или минимаксный критерий Чебышева) 

первоначально был сформулирован в теории игр для игры двух лиц с нулевой 

суммой в случаях последовательных и одновременных ходов, впоследствии 

получил развитие в более сложных играх и при принятии решений в условиях 

неопределённости. С задачами на минимакс мы встречаемся, например, при 

минимизации максимально возможной погрешности оценивания параметров 

изучаемого объекта, или при минимизации максимальных потерь при выборе 

стратегии поведения в той или иной ситуации. По существу, минимакс является 

одним из способов оптимального выбора параметров [2, с. 44]. 

Полиномиальные разложения, такие как разложение в ряд Тейлора, часто 

удобны для теоретической работы, но менее полезны для практических 

приложений. Одним из популярных алгоритмов минимаксной аппроксимации 

является алгоритм Ремеза. 

Принцип минимакса представляет собой метод нахождения приближения 

математической функции, которая минимизирует максимальную ошибку. 

Например, пусть функция f(x) непрерывна на замкнутом интервале [a, b]. Тогда 

существует уникальный n многочлен степени p(x), называемый минимаксным 

(или наилучшим равномерным), полиномиальным приближением к f(x) на 

интервале [a, b], который минимизирует: 

 

   
     

|     |  

где                  

 

При применении минимаксного критерия Чебышева часто достигается 

такая аппроксимация, что кривая ошибок близка к равноволновой, но не 
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является ею точно. В таких ситуациях, если нужна точно равноволновая кривая 

ошибок, можно использовать ошибку для нахождения нового приближения, 

применяя с этой целью петлю обратной связи, чтобы найти равномерную 

кривую [3, с. 207]. Метод состоит в том, что вычисляются положение и 

величина каждого экстремального значения и каждый параметр, немного 

смещается и на кривой ошибок отмечается вызванное этим смещением 

изменение каждого экстремального значения. Далее составляется система 

совместных линейных уравнений, чтобы сделать эти ошибки равновеликими, и 

уравнения решаются относительно соответствующих изменений параметров. 

Повторяя этот процесс несколько раз, можно получить решение, как угодно, 

близкое к равномерному. 

Принцип минимакса активно используется во многих технических 

приложениях. В статье [4, с. 24] делается вывод, что для неопределенности 

статистических характеристик информации измерения в дорожных условиях 

есть необходимость в построении методов обработки, обладающих 

пониженной чувствительностью к всевозможной неадекватности между 

априорно принятой вероятностной моделью и свойствами реальной среды, т. е. 

робастностью. Поэтому в статье для синтеза алгоритма оценивания параметров 

контроля состояния, согласованного с условиями неопределенности, 

характерными для эксплуатации, предлагают использовать минимаксный 

критерий качества. 

Принцип минимакса так же используют в области обработки сигналов. 

В статье [5, с. 5492] для аппроксимации некоторой желаемой амплитудно-

частотной характеристики разрабатывают цифровые фильтры с бесконечной 

импульсной характеристикой. С помощью моделирования авторы статьи 

подтвердили, что метод является эффективным, а также позволяет включить в 

задачу ограничение радиуса полюса. 

В статье [6, с.11] представлена новая систематическая методология для 

получения новых простых и жестких приближений, нижних и верхних границ 

для гауссовой Q-функции и ее функций в виде взвешенной суммы 

экспоненциальных функций. Они основаны на минимизации максимальной 

абсолютной или относительной погрешности, что приводит авторов к 

получению глобально однородных функций погрешности с выровненными 

экстремумами. В работе сравниваются принцип минимакса и другие численные 

методы приближения. Авторы приходят к выводу что принципу минимакса 
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требуется значительно меньшее количество суммируемых членов для 

достижения того же уровня точности, чем любой эталонный подход. 

В статье [7, с. 4080] авторами предложен эффективный алгоритм 

минимаксного проектирования двумерных линейно-фазовых КИХ-фильтров с 

ограничениями на неравенство частот. Метод преобразует ограниченную 

минимаксную задачу проектирования в серию неограниченных взвешенных 

минимаксных задач проектирования, где весовая функция соответствующим 

образом обновляется на каждой итерации. Кроме того, предлагаемый алгоритм 

гарантированно сходится к оптимальному решению при условии, что оно 

существует. В статье приведен пример проектирования и сравнение с 

существующим методом, чтобы продемонстрировать эффективность и 

действенность предлагаемого метода. Так же принцип минимакса при 

реализации КИХ-фильтров рассмотрен в статьях [8, c. 488], [9, c. 3184], 

[10, c. 132]. 

Таким образом, в рамках публикуемой работы выполнено исследование 

применимости принципа минимакс в задачах численного приближения и 

обработки цифровых сигналов. В результате изучения различных источников 

можно прийти к выводу, что минимаксный метод не только используются до 

сих пор, но и очень активно используются в инфокоммуникационных 

технологиях и системах связи. 
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Аннотация: В статье исследован ряд типовых решений для реализации 

задачи оптимизации CAD-моделей с использованием технологий виртуальной 

реальности, проанализированы их достоинства и недостатки и предложены 

пути решения данной задачи с учетом специализации проектируемых объектов  

и возможностей существующих программных продуктов. 

Ключевые слова: CAD-модели, САПР, оптимизация, виртуальная 

реальность, проектирование. 

 

RESEARCH OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES 

FOR OPTIMIZATION OF CAD-MODELS 

 

Kargaeva Ada Ilyinichna  

 

Abstract: The article investigates a number of standard solutions for the 

implementation of the task of optimizing CAD models using virtual reality 

technologies, analyzes their advantages and disadvantages and suggests ways to solve 

this problem, taking into account the specialization of the projected objects and the 

capabilities of existing software products.  

Key words: CAD-models, CAD, optimization, virtual reality, design. 

 

На рынке программного обеспечения в данный момент представлено 

несколько типовых решений для реализации задачи оптимизации CAD-моделей 

с использованием технологий виртуальной реальности – это решения от 

AVEVA, решения от AUTODESK, Orinox и T-FLEX VR. Однако на данный 
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момент невозможно разработать типовые решения под каждую проектную 

организацию и отдельный проект. Основной проблемой является 

необходимость учитывать специализацию проектируемого объекта, проектной 

организации, применяемые проектной организацией специализированные 

сооружения и установки и как следствие – невозможность предоставить 

универсальное решение. 

Если рассматривать эту проблему подробнее, то можно выделить 

следующие пункты: 

 Специализация проекта.  От специализации проекта зависит, какие 1.

именно процессы необходимо моделировать, какие интерактивные сценарии 

разрабатывать в проекте для обучения. 

 Специализация проектной организации. Каждая проектная 2.

организация имеет свои подходы к организации проектной документации, 

списку оборудования, кодификации схем и чертежей, что приводит к 

необходимости учитывать это при разработке конечной интерактивной модели. 

 Установки и сооружения. Часто проектная организация использует 3.

собственные установки и сооружения, что не позволяет создать универсальные 

интерактивные сценарии. 

Также, немаловажной технической проблемой реализации является 

неподготовленность проектных моделей сооружений и установок, 

разработанных в CAD-системах, для работы в интерактивных приложениях, 

особенно в приложениях для технологий виртуальной реальности. Данные 

проектные модели, как правило, слишком детализированные. Современное 

программное обеспечение  для визуализации не справляется с такой нагрузкой 

и детализацией, что приводит либо к созданию очень сложной аппаратной 

системы (что повышает затраты), либо к созданию технологий, позволяющих 

осуществлять стриминг модели из производительного дата-центра в более 

слабую систему (например, AVEVA to Unity).  

В данный момент рынок программного обеспечения в сфере 

проектирования достаточно развит и активно внедряет современные 

технологии и возможности в свою продукцию. 

Реализацией информационных моделей заняты многие крупные 

производители инженерного программного обеспечения, но лидером в этой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сфере считаются продукты компании Autodesk. Продукты этой компании в 

настоящее время активно оснащаются поддержкой виртуальной реальности. 

Далее будет рассмотрено несколько программных пакетов, частично или 

полностью подходящие под условие задачи, проанализированы их достоинства 

и недостатки. 

Autodesk Revit, или просто Revit — это программный комплекс для 

автоматизированного проектирования, реализующий принцип информа-

ционного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM). 

Предназначен для архитекторов, конструкторов и инженеров-

проектировщиков. Предоставляет возможности трехмерного моделирования 

элементов здания и плоского черчения элементов оформления, создания 

пользовательских объектов, организации совместной работы над проектом, 

начиная от концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и 

спецификаций [1]. 

База данных Revit может содержать информацию о проекте на различных 

этапах жизненного цикла здания, от разработки концепции до строительства и 

снятия с эксплуатации. 

Достоинства: 

 Полноценная поддержка информационного моделирования. 1.

Поддержка физической и аналитической модели. 

 Поддержка автоматизации проектирования и конструирования, 2.

включающая проектирование сложных трубопроводов и воздуховодов, 

электрических схем. 

 Автоматизация документирования. 3.

 Изменение уровней детализации модели для разных сторон 4.

пользователей (проектировщик, производитель, заказчик). 

 Строительное моделирование с поддержкой разработки готовых 5.

чертежей. 

 Автоматизированное составление спецификаций. 6.

 Возможность сбора модели с высокой детализацией за счет 7.

использования общего формата данных между архитектурной, конструкторской 

и инженерной моделью. 

 Сторонние API (интерфейсs программируемых приложений) сервисы, 8.

позволяющие модифицировать готовый проект для поддержки современных 

технологий (например, для виртуальной реальности). 

Недостатки: 
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 Высокая стоимость. 1.

 Отсутствие строительных норм, применяемых в РФ. 2.

 Специализация на проектирование и строительство зданий и жилых 3.

коммуникаций. 

 Долгий или невозможный процесс адаптации существующих 4.

проектов к данному программному обеспечению по причине отсутствия 

автоматизированных механизмов переноса за счет огромного разнообразия 

методик и программных комплектов, применяемых в процессе проектирования. 

 Отсутствие встроенных механизмов для автоматизации оценки и 5.

эксплуатации с помощью виртуальной реальности за счет интерактивного 

взаимодействия. Необходимо разрабатывать отдельный проект с возможностью 

применения программного интерфейса приложений (API) к сторонним 

сервисам. 

Вывод: программное обеспечение Autodesk Revit – гибкая и 

многофункциональная система для проектирования строительных сооружений 

с большими возможностями автоматизации процесса, способная лишь частично 

решить задачи по модификации процесса, не обладающая достаточным 

функционалом для решения всех проблем и требующая дополнительной 

модификации. 

Следующий программный пакет ArсhiCAD, созданный фирмой 

Graphisoft, основан на технологии информационного моделирования (Building 

Information Modeling — BIM) и предназначен для проектирования 

архитектурно-строительных конструкций, элементов ландшафта и т. п. [2]. 

При работе в пакете используется концепция «Виртуального здания». 

Суть её состоит в том, что проект ArchiCAD представляет виртуальную модель 

реального здания, существующую в памяти компьютера. Для её выполнения 

проектировщик на начальных этапах работы с проектом фактически «строит» 

здание, используя при этом инструменты, имеющие свои полные аналоги в 

реальности: стены, перекрытия, окна, лестницы, разнообразные объекты и т. д. 

Завершив этап моделирования, пользователь может извлечь из «виртуального 

здания» все необходимые данные для создания проектной документации: 

планы этажей, фасады, разрезы, экспликации, спецификации, визуализации и 

пр.  

Преимущества: 

 Полнофункциональная информационная модель, технология 1.

«виртуальное здание». 
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 Автоматизация перерасчетов разрезов, видов и спецификаций.  2.

 Возможность подключения дополнительных приложений, связанных 3.

с расширением функциональности продукта, например, для создания и 

автоматизации инженерных коммуникаций, энергетических расчетов. 

Недостатки: 

 Узкая специализация на строительство зданий, расширяемая только с 1.

помощью дополнительного программного обеспечения. 

 Высокая стоимость лицензии. 2.

 Отсутствие встроенной поддержки технологий виртуальной 3.

реальности. 

 Отсутствие поддержки интерактивных эксплуатационных сценариев, 4.

а также дополнительных API для встраивания в другие интерактивные системы. 

Вывод: ArchiCAD не обладает достаточным функционалом для решения 

поставленной задачи и, в силу своей узкой специализации, может обслуживать 

только отдельную строительную часть всего процесса проектирования. 

Отечественный программный пакет nanoCAD выпустила Российская 

компания «Нанософт». Основная миссия ПО nanoCAD — стать альтернативой 

AutoCAD.  Разработчики постарались сделать программу максимально 

привычной и удобной для перехода на отечественный продукт. Это и 

классический интерфейс, и те же инструменты черчения и редактирования. 

Совсем недавно компания «Нанософт» выпустила новый продукт — «nanoCAD 

Инженерный BIM» — российский аналог «Revit». В пакете «nanoCAD 

Инженерный BIM» реализованы все необходимые инженерные расчеты в 

помощь проектировщику. Также программа формирует всю проектную 

документацию, которая соответствует российским стандартам. 

В автоматическом режиме формируются аксонометрические и структурные 

схемы, спецификации, кабельные журналы, принципиальные схемы сетей, 

системы противопожарной безопасности, что значительно облегчает жизнь 

проектировщику в его работе. 

«NanoCAD Инженерный BIM» поддерживает файлы стандарта IFC, 

поэтому информационные модели инженерных сетей, выполненные в 

программе, без труда можно встроить в общую информационную модель на 

любой BIM-платформе (например, «Revit») [3]. 

Достоинства: 

 Полноценное информационное моделирование с возможностью 1.

интеграции и синхронизации с другими моделями. 
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 Автоматизация инженерных расчетов по ГОСТ РФ. 2.

 Генерация рабочей документации в соответствии с информационной 3.

моделью. 

 Возможность сбора модели с высокой детализацией за счет 4.

использования общего формата данных между архитектурной, конструкторской 

и инженерной моделью. 

Недостатки: 

 Отсутствие встроенной поддержки технологий виртуальной 1.

реальности. 

 Отсутствие поддержки интерактивных эксплуатационных сценариев, 2.

а также дополнительных API (интерфейса программируемых приложений) для 

встраивания в другие интерактивные системы. 

Вывод: Отсутствие вcтроенной поддержки технологий виртуальной 

реальности и необходимых API делает данный продукт лишь частично 

пригодным для решения поставленных в работе задач. 

Renga Architecture — это первая отечественная BIM-система для 

архитектурно-строительного проектирования. Программа принципиально 

отличается от многих других инженерных программ для промышленного и 

гражданского строительства тем, что она изначально ориентирована на 

трехмерное проектирование и позволяет архитекторам, дизайнерам и 

проектировщикам создавать 3D-информационные модели зданий и сооружений 

с последующим получением чертежей марки АР и АС [4]. 

Работа в BIM-системе Renga основана на 2-х основных принципах — 

проектирование в 3D-пространстве (для быстрой и наглядной работы) и 

простой контекстно-ориентированный интерфейс (для удобного и простого 

взаимодействия с 3D-моделью). 

Архитектор начинает создавать своё здание на 3D-виде, используя для 

моделирования объектные инструменты (стены, балки, окна и т.д.). В любой 

момент можно переключиться на план и там продолжить создавать 3D-модель. 

Многие профессионалы оценили такой подход к проектированию и 

признали, что скорость работы в Renga Architecture выше по сравнению с 

другими программами. 

Для более детальной проработки архитектурной модели  Renga 

Architecture предоставляет инструменты быстрого создания/редактирования 

объектов — Стили, Сборка и Редактор профилей. 
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Буквально за минуту можно создать свой стиль окна или двери, 

расставить в нем вертикальные и горизонтальные импосты, назначить материал 

конструкции, определить у створок тип открывания, а также задать размеры 

рамы, импостов и створок конструкции. Для создания сложных элементов 

здания, состоящих из нескольких объектов, существует инструмент «Сборка». 

Из стандартных инструментов Renga (балки, лестницы, перекрытия и т.п.) 

можно сконструировать, например, красивый лестничный марш или 

дизайнерское ограждение. Объединив их при помощи сборки, можно работать с 

ними как с одним элементом. 

Пользовательский редактор профилей позволяет нарисовать любой 

параметрический профиль для балок и колонн [4]. 

Достоинства: 

 Поддержка информационного моделирования. 1.

 Автоматизированные расчеты, связанные с проектированием, 2.

подсчеты спецификаций и ведомостей объемов работ. 

 Поддержка нормативной документации РФ. 3.

 Встроенный рендер для придания модели реалистичного вида. 4.

 Возможность экспорта модели для использования в интерактивных 5.

системах. 

 Возможность совершить виртуальную прогулку по проекту с 6.

помощью VR - шлемов Oculus Rift. 

Недостатки: 

 Ограниченные возможности интеграции приложений через API. 1.

 Ограниченные возможности, связанные с этапами оценки и 2.

эксплуатации при помощи технологий VR вследствие малых возможностей 

интерактивности, внедрения эксплуатационных сценариев и отсутствия 

возможности интеграции. 

Вывод: ПО Renga практически покрывает необходимый перечень 

представленных в работе задач, однако недостаточные возможности внедрения 

интерактивности не позволяют полноценно использовать данное ПО как 

конечный вариант. 

На современном рынке кроме полноценных САПР существуют также 

приложения для интеграции готовых проектов в интерактивные среды с 

поддержкой технологий виртуальной реальности. 

Можно выделить следующие подобные  системы: 
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 Orinox VR — система, предназначенная для оценки и симуляции 1.

готовых проектных решений с помощью технологий виртуальной реальности. 

Обеспечивается настройка ограниченной интерактивности, поддерживаются 

технологии HTC, Oculus и Microsoft. 

 IrisVR — схожая по функционалу система для архитекторов. Продукт 2.

позволяет создать копию здания в виртуальной реальности и увидеть дизайн 

его на экране компьютера. Разработки IrisVR используются с очками 

виртуальной реальности Oculus Rift или любой другой аналогичной 

гарнитурой. Клиентами компании уже являются более тысячи фирм, среди 

которых и известный мебельный бренд IKEA. 

Основными недостатками данных систем являются невозможность 

модификации и проектирования технологических проектов, а также 

ограниченные системой возможности интерактивности, не полностью 

реализующие необходимые организации сценарии.  

Также, для решения проблемы внедрения моделей в интерактивную среду 

было рассмотрено следующее ПО: 

 Программное обеспечение для импорта моделей из Navisworks в fbx. 1.

К сожалению, после тестов не было обнаружено заметной оптимизации модели. 

 Плагин для Unity PiXYZ. Возможна только геометрическая 2.

оптимизация модели. Количество полигонов снижается не более чем на 15% 

без ощутимой потери качества примитивов. Дальнейшее упрощение делает 

использование модели в проекте невозможным. 

Исходя из представленных выше проблем, их анализа и рассмотренных 

аналогов возникает целесообразность собственных разработок системы для 

автоматизации проектирования, оценки и эксплуатации технологических 

сооружений с использованием технологий виртуальной реальности. 

Одной из проблем, которую необходимо решить в  данной разработке, 

является оптимизация высоко-детализированных моделей производства из 

CAD-систем для дальнейшего использования интерактивных сценариев, а 

также перенос характеристик и документации в систему. 

Благодаря знаниям специфики проектирования и кодификации элементов, 

с помощью разработки собственного программного обеспечения 

прогнозируется существенное упрощение модели иерархически, снижение 

количества объектов в общей модели в 2,5 раза и снижение количества 

полигонов в 1,5 раза. 
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Предварительная подготовка модели будет включать в себя следующие 

операции: 

 Логическое объединение иерархии. Объединение примитивов в более 1.

сложные объекты в существующей иерархии с целью сокращения конечного 

числа объектов. 

 Упрощение геометрии высоко-полигональных моделей. Написание 2.

механизмов снижения числа полигонов без ощутимой потери качества. 

 Анализ и сборка общей модели не как единого целого, а как 3.

совокупности логически связанных моделей. В результате этой операции сама 

площадка становится сценой, а ее составляющие — набором импортированных 

иерархических объектов с записанными координатами на сцене. На данном 

этапе также возможно исключить повторяющиеся объекты.  

 Создание внутрисистемной базы данных, обуславливающей привязку 4.

характеристик технологических объектов и моделей. 

Следующая ключевая проблема разработки системы основывается на 

необходимости привязки интерактивности элементов и создании сценариев для 

автоматизации оценки и эксплуатации. Суть проблемы состоит в 

невозможности универсального готового решения, так как схема 

интерактивности зависит от разновидностей технологических процессов, 

специализации проектной организации и специализации самого проекта. 

Наиболее очевидный метод  решения данной проблемы – создание пакета 

программного обеспечения для разных специализаций объектов из готовых 

шаблонов. Конечно, это не решит проблему целиком, потому что конечный 

продукт в итоге требует дополнительной настройки специалистом и, возможно, 

дополнительной разработки под каждый отдельный проект. Но такой подход 

довольно широко распространен в современном мире и пользуется 

заслуженным признанием среди специалистов. 

Список литературы 

 Официальный сайт Autodesk [Электронный ресурс]. URL: https://www. 1.

autodesk.ru/ 

 Официальный сайт ArchiCAD [Электронный ресурс]. URL: https:// 2.

www.graphisoft.ru/archicad/ 

 Официальный сайт NanoCAD [Электронный ресурс]. URL: https:// 3.

www.nanocad.ru/ 

 Официальный сайт Renga [Элект. ресурс]. URL: https://www.renga.ru/.4.

https://www.renga.ru/


ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

100 

МЦНП «Новая наука» 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ 

ЗЕРКАЛЬНО-ЛИНЗОВОГО ТЕЛЕСКОПА 

 

Неткачев Владимир Валерьевич 

студент 

Научный руководитель: Бабаев Джамиль Джониевич 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

 

Аннотация: В статье представлен анализ существующих конструкций 

зеркально-линзового телескопа  и предложена усовершенствованная его схема, 

позволяющая увеличить свободное от аберраций угловое поле зрения 

объектива телескопа, увеличить относительное отверстие, увеличить контраст 

изображения, уменьшить габаритную длину. 

Ключевые слова: Зеркально-линзовый телескоп, конструкция, 

относительное отверстие, контраст изображения, угловое поле зрения, 

аберрация. 

 

IMPROVING THE SCHEME OF A MIRROR-LENS TELESCOPE 

 

Netkachev Vladimir Valeryevich 

 

Abstract: Тhe article presents an analysis of existing designs of a mirror-lens 

telescope and proposes an improved scheme that allows to increase the angular field 

of view of the telescope lens free from aberrations, increase the relative aperture, 

increase the image contrast, and reduce the overall length.  

Key words: Мirror-lens telescope, construction, relative aperture, image 

contrast, angular field of view, aberration. 

 

В астрономии широко используются телескопы с главным 

параболическим зеркалом. Из теории аберраций оптических систем известно, 

что параболическое зеркало способно построить свободное от аберраций 

изображение бесконечно удаленной точки (звезды) в фокальной плоскости, 

строго на оси. Однако все другие точки изображения будут аберрированы. 

Основными аберрациями параболического зеркала являются кома и 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

101 

МЦНП «Новая наука» 

астигматизм, при этом именно кома сильно ограничивает поле зрения 

телескопов с умеренным относительным фокусом. Так, например, для 

классического любительского телескопа системы Ньютона с диаметром 

главного зеркала 8 дюймов и относительным фокусным расстоянием F/6, 

полное поле зрения в пространстве изображений, свободное от комы составляет 

всего чуть более 12 угловых минут. А если говорить о более современных, так 

называемых «быстрых» телескопах, имеющих главное параболическое зеркало 

с относительным фокусным расстоянием F/3, то свободное от комы поле 

составит менее 4-х угловых минут, что недостаточно для проведения 

полноценных наблюдений. Поэтому в объективах телескопов Ньютона с 

параболическим главным зеркалом для увеличения поля зрения используют 

субапертурные корректоры поля. 

Конструкция объектива телескопа Ньютона с главным параболическим 

зеркалом с корректором Винна [1]. Корректор состоит из четырех линз со 

сферическими поверхностями, разделенных воздушными промежутками. Все 

линзы выполнены из одного материала. Корректор установлен по ходу лучей, 

отраженных главным зеркалом, перед фокусом главного зеркала, на дистанции 

от точки фокуса порядка 10% фокусного расстояния зеркала. 

Недостатком этой конструкции является тот факт, что корректор вносит 

дополнительное центральное экранирование зрачка телескопа, что приводит к 

снижению контраста изображения. 

Конструкция объектива телескопа Ньютона с менисковым корректором 

[2], состоящим из одной менисковой линзы, обращенной вогнутой стороной к 

главному зеркалу, имеющей одинаковые по величине радиусы сферических 

поверхностей или, как вариант исполнения, корректор может состоять из двух 

линз (плоско-вогнутой и плоско-выпуклой) с одинаковыми радиусами 

сферических поверхностей и изготовленных из одного материала, разделенных 

воздушным промежутком. Корректор устанавливается вблизи фокуса главного 

зеркала, между вторичным зеркалом и плоскостью изображения. 

Недостатками этого технического решения являются низкое качество 

изображения и малое поле зрения, свободное от аберраций. Кроме того, для 

обеспечения приемлемого качества изображения необходимо устанавливать 

мениск как можно ближе к главному зеркалу, что приведет к экранированию 

входного зрачка телескопа корректором, который частично перекроет лучи, 

идущие из пространства предметов к главному зеркалу. 
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Все известные типы объективов телескопов с субапертурными 

линзовыми корректорами имеют общее свойство: корректоры в них 

установлены перед фокусом первичного зеркала и, как правило, вносят 

дополнительное центральное экранирование входного зрачка телескопа. 

Более эффективным является объектив с корректором, который 

установлен за фокальной плоскостью его главного параболического зеркала 

является зеркальный корректор (вторичное зеркало), и такой объектив известен 

как система Грегори [3]. Объектив Грегори состоит из оптически связанных 

расположенных по ходу луча главного параболического зеркала и вторичного 

вогнутого эллиптического зеркала, установленного за фокусом главного 

зеркала. Объектив обеспечивает прямое изображение. 

Недостатками этой конструкции являются: малое относительное 

отверстие (1:15 – 1:20) из-за наличия остаточных аберраций;  принципиальное 

наличие центрального экранирования входного зрачка объектива телескопа 

корректором (зеркалом); значительное удлинение фокусного расстояния 

системы и габаритов трубы в осевом направлении из-за наличия увеличения на 

вторичном зеркале, что также ведет к росту астигматизма и кривизны поля; 

асферическая поверхность вторичного зеркала (эллипсоид). 

Актуальным является создание конструкции зеркального объектива с 

линзовым корректором с высокими техническими характеристиками. 

Технический результат заключается в увеличении контраста 

изображения, увеличении относительного отверстия, уменьшении габаритной 

длины объектива и увеличении углового поля зрения оптической системы при 

сохранении высокого качества изображения и отсутствии дополнительного 

экранирования входного зрачка объектива элементами корректора. 

Это достигается тем, что объектив зеркально-линзового телескопа 

выполненный из оптически связанных между собой и расположенных по ходу 

луча главного параболического зеркала, вторичного плоского зеркала, 

расположенного под углом 45 градусов к оптической оси главного 

параболического зеркала и линзового корректора поля, расположенного за 

фокальной плоскостью главного параболического зеркала, согласно 

изобретению, линзовый корректор поля содержит последовательно 

расположенные и разделенные воздушными промежутками мениск, 
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обращенный вогнутой поверхностью к фокусу главного зеркала, 

двояковыпуклую линзу, двояковогнутую линзу, две двояковыпуклые линзы и 

отрицательный мениск, обращенный выпуклой поверхностью к эквива-

лентному фокусу объектива телескопической системы. 

Оптическая схема объектива зеркально-линзового телескопа с 

корректором поля главного зеркала содержит оптически связанные между 

собой расположенные по ходу луча главное параболическое зеркало 1, 

вторичное плоское зеркало 2, расположенное под углом 45 градусов к 

оптической оси главного параболического зеркала 1 и линзовый корректор 

3 поля главного параболического зеркала 1, расположенный за фокальной 

плоскостью Fгз главного параболического зеркала 1 (рис. 1). 

Оптическая схема линзового корректора поля главного зеркала одержит 

последовательно расположенные и разделенные воздушными промежутками 

мениск 4, обращенный вогнутой поверхностью к фокусу Fгз главного 

параболического зеркала 1, двояковыпуклую линзу 5, двояковогнутую линзу 6, 

две двояковыпуклые линзы 7 и 8 и отрицательный мениск 9, обращенный 

выпуклой поверхностью к эквивалентному фокусу Fэкв объектива 

телескопической системы (рис. 2). 

 

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Объектив зеркально-линзового телескопа работает следующим образом. 

Лучи, идущие от удаленного предмета, собираются главным 

параболическим зеркалом 1, отражаются от него и попадают на вторичное 

плоское зеркало 2, отражаются им под углом 90 градусов к оптической оси 

главного параболического зеркала 1 и собираются за пределами трубы 

объектива телескопа, в фокальной плоскости Fгз главного параболического 

зеркала 1. Далее лучи попадают на первую линзу линзового корректора 3 и 

последовательно преломляясь на поверхностях шести линз корректора 3, 

фокусируются в эквивалентном фокусе Fэкв телескопической системы. По пути 

следования лучей происходит коррекция аберраций. Угловое увеличение 

корректора 3 объектива близко к единице, поэтому эквивалентное фокусное 

расстояние системы остается равным фокусному расстоянию главного 

параболического зеркала 1, что не приводит к уменьшению относительного 

отверстия всей оптической системы. Все преломляющие поверхности линз – 

сферические. Изображение, построенное объективом – прямое. 

В качестве примера рассчитан объектив телескопа Ньютона с главным 

параболическим зеркалом диаметром 203мм, относительным отверстием 1:6 и 

корректором со следующими техническими характеристиками: рабочий 

спектральный диапазон – 470-670 нм; увеличение корректора – 1 крат; поле 

зрения в пространстве предметов, 2ω – 0,5 град. 

Высокое качество изображения, создаваемого предложенным объективом 

с корректором, подтверждается графическими материалами, представленными 

на рис.3, 4 и 5. 
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Рис. 3. График частотно-контрастной характеристики 

объектива телескопа с корректором 
 

 

Рис. 4. График изменения полихроматического числа Штреля по полю 
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Рис. 5. Графики изменения контраста по полю в сагиттальной 

и меридиональной плоскостях для пространственной 

частоты 60 линий/мм 

 

Таким образом, объектив телескопа с корректором поля параболического 

главного зеркала обеспечивает существенное увеличение рабочего поля зрения 

телескопа за счет исправления основных аберраций главного зеркала – комы и 

астигматизма при сохранении высокого относительного отверстия (1:6 и выше) 

и уменьшении габаритов трубы телескопа, а корректор объектива не вносит 

дополнительного экранирования, что благоприятно сказывается на контрасте 

изображения. 

Использование предлагаемой конструкции позволяет увеличить 

свободное от аберраций угловое поле зрения объектива телескопа, увеличить 

относительное отверстие, увеличить контраст изображения, уменьшить 

габаритную длину объектива ввиду отсутствия увеличения корректора и 

полностью исключить центральное экранирование входного зрачка объектива 

телескопа оптическими элементами корректора. 
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Аннотация: Как и большинство достижений, беспроводная локальная 

сеть создает как возможности, так и риски. Эволюция беспроводной сети за 

несколько лет подняла много серьезных проблем безопасности.  Практически в 

любой точке города можно найти точку доступа и получить доступ в сеть 

Интернет. Зачастую люди пользуются открытыми точками доступа в 

транспорте, парках, торговых центрах или кафе. Но в таких случаях клиенты 

беспроводной сети особенно рискуют быть атакованными злоумышленниками 

и потерять личные данные. В данной статье рассматривается вопрос 

безопасности беспроводных клиентов, а также наличие уязвимости 

беспроводных сетей Wi-Fi.  

Ключевые слова: Безопасность, беспроводные сети, Wi-Fi. 

 

RESEARCH OF SECURITY OF WIRELESS WI-FI NETWORKS 

 

Tkach Danil Sergeevich 

Chusov Andrey Alexandrovich 

 

Abstract: Like most advances, wireless LAN creates both opportunities and 

risks. The evolution of the wireless network over the years has raised many serious 

security issues. Almost everywhere in a city, one can find an access point and get 

access to the Internet. Often people use open access points in transport, parks, 

shopping malls or cafes. But in such cases, wireless network clients are especially at 

risk of being attacked by intruders and losing personal data. This article discusses 

security issues of wireless clients, as well as vulnerabilities of wireless Wi-Fi 

networks. 

Key words: Security, wireless networks, Wi-Fi. 
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Рынок беспроводной сети увеличился за последний год из-за снижения 

цен, что дает увеличивает мобильность абонентов. Установка точек доступа для 

беспроводных сетей обходится довольно дорого, но экономия времени и затрат 

на добавление еще одной точки доступа очень мала. Беспроводные сети 

обходятся дешевле обычных проводных сетей в обслуживании оборудования, 

поскольку нет необходимости в кабелях. 

Поскольку рынок беспроводных сетей постоянно растет, возникают 

различные проблемы безопасности. Аспекты безопасности касаются того, как 

защитить информацию и как гарантировать подлинность передач. Проблемы 

безопасности хорошо известны, и в этой области было проведено много 

исследований [1, с.101]. Исследования в большей степени сосредоточены на 

технических аспектах безопасности. Однако исследования [1, с.88], в которых 

рассматривались беспроводные сети, выявили несколько сетей, которые были 

небезопасны.  

Низкая осведомленность о требованиях к защите информационных 

систем, аспектах информационной безопасности и кибергигиене приводит к 

недостаточности ресурсов, которые владельцы таких систем выделяют на 

обеспечение безопасности, неадекватности принимаемых мер и, как следствие, 

большому количеству уязвимостей к кибератакам [2] 

Чтобы повысить осведомленность о проблемах безопасности, следует 

анализировать риски и искать компромиссы в эффективности информационных 

систем и предприятия в целом. По результатам анализа рисков может быть 

разработана политика безопасности. 

Беспроводная сеть IEEE 802.11 может использоваться там, где проводные 

сети не могут быть использованы, например, снаружи зданий. Внедрение 

проводной сети может вызвать проблемы с установкой кабелей. Установка 

беспроводных сетей может быть менее сложной, чем проводных сетей, когда 

дело доходит до добавления узлов, хотя установка точек доступа может быть 

проблематичной [1, с.939].  

Эти проблемы возникают, например, из-за строительных материалов, 

мебели и электронного оборудования, которые могут создавать помехи 

сигналам. В долгосрочной перспективе оборудование беспроводной сети будет 

дешевле, чем оборудование для проводных сетей. То точки доступа и сетевые 

интерфейсные платы для беспроводной связи по-прежнему дороги.  

Преимущества беспроводных сетей могут заключаться, например, в 

облегчении работы.  Это может привести к повышению производительности. 
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Недостатками беспроводных сетей являются ограниченный радиус действия. 

Ограниченность диапазона может быть желательна с точки зрения 

безопасности, поскольку стандарт шифрования (WEP) в беспроводных сетях 

недостаточно безопасен. Если информация, передаваемая по беспроводной 

сети, является конфиденциальной, рекомендуется использовать 

дополнительную защиту [2, с.95]. 

Разработку политики безопасности рекомендуется начать с оценки 

рисков, то есть с выяснения, какими слабостями, угрозами и уязвимостями 

обладает компания. Процесс выполнения оценки рисков перед разработкой 

политики имеет следующие преимущества [2, с.96]. 

 Обоснование затрат - дополнительное применение мер безопасности 

более или менее всегда влечет за собой дополнительные расходы. Поскольку 

эти инвестиции напрямую не приносят дохода, они должны быть оправданы с 

финансовой точки зрения. 

 Нацеленность на безопасность - безопасность должна быть 

непосредственно нацелена и связана с потенциальными воздействиями, такими 

как угрозы и существующие уязвимости. Если этого не удастся достичь, это 

может привести к ненужным расходам. Процесс анализа рисков должен 

применяться во всем бизнесе, чтобы иметь возможность как можно быстрее 

определить области наибольшего риска. 

 Согласованность - основным преимуществом применения анализа 

технологических рисков является то, что он обеспечивает последовательный и 

объективный подход ко всем оценкам безопасности всех систем в компании. 

 "Базовая" безопасность и политика – многие компании 

придерживаются определенных "базовых" стандартов. Это может быть 

обусловлено многими различными причинам, такими как законодательство, 

политика и культура компании, а также нормативный контроль. Метод анализа 

рисков должен соответствовать таким требованиям и позволять 

идентифицировать любые проблемы. 

 Самоанализ - оценка рисков должна быть как можно более простой, 

чтобы ее можно было использовать без каких-либо необходимых знаний в 

области информационных технологий и безопасности. Такой подход позволяет 

применять безопасность в более широкой области деятельности компании, 

поскольку он позволяет безопасности стать частью корпоративной культуры, 

что приводит к тому, что руководство организации берет на себя больше 

ответственности за безопасность. 
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Существует два различных подхода к анализу рисков: количественный и 

качественный, который является наиболее широко используемым. Обычно 

качественный анализ рисков состоит из трех элементов: угроз, уязвимостей и 

средств контроля [3, с.162]. 

Угрозы 

Чтобы провести оценку риска, следует начать с оценки угрозы. Причина 

этого заключается в осознании угроз, слабостей и уязвимостей компании. 

Важная вещь, о которой следует подумать, заключается в том, что существует 

три различных типа угроз. 

 Физические угрозы – например, пожар, кража, разрушение, проблемы 

с компонентами. 

 Логические угрозы – манипулирование или несанкционированное 

использование системы. 

 Человеческие/организационные угрозы – эти угрозы возникают, когда 

у пользователей внутри организации нарушен распорядок дня, обязанности 

неясны или пользователи не обладают достаточными знаниями. 

Уязвимости 

На время анализа следует сделать систему открытой для атак, которые, 

вероятно, будут иметь некоторый успех или воздействие. Например, с точки 

зрения пожарной безопасности уязвимостью было бы наличие 

легковоспламеняющихся материалов. 

Управление 

Выделяют 4 типа контрмер для устранения уязвимостей. 

 Средства контроля предупреждения, которые снижают вероятность 

преднамеренного нападения. 

 Превентивный контроль - защищает уязвимости и делает атаку 

неудачной или уменьшает ее воздействие. 

 Корректирующие средства управления - уменьшают эффект атаки. 

Wired Equivalent Privacy (WEP) — это протокол безопасности, 

предназначенный для обеспечения беспроводной сети уровнем 

конфиденциальности и безопасности, который сопоставим с протоколом, 

используемым для проводной локальной сети [4, с.113].  

Проводная сеть защищена физическими устройствами, которые 

эффективны для контролируемой среды, но не для беспроводной сети, 

поскольку беспроводная сеть использует радиоволны. Протокол WEP 
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стремится создать среду, эквивалентную проводной сети, путем шифрования 

данных, передаваемых по беспроводной сети. Шифрование защищает 

открытую беспроводную связь между точками доступа и клиентами. 

Цели безопасности протокола предлагаются для обеспечения соблюдения 

этих трех конкретных требований [5, с.12811]. 

 Конфиденциальность: предотвращение случайного подслушивания 

является фундаментальным требованием. 

 Контроль доступа: для защиты доступа к беспроводной 

инфраструктуре. 

 Целостность данных: для предотвращения помех при передаче 

сообщений. 

К сожалению, существует несколько проблем, связанных с WEP, 

использующим шифр RC4, обладающий уязвимостью к атакам на основе 

анализа паттернов. Обнаружено несколько способов выявления 

закономерностей в пакетах информации, проходящих по беспроводным сетям. 

Эти закономерности могут быть использованы для определения ключа 

шифрования WEP и номера, используемого для шифрования передаваемых 

данных. Как только ключ будет восстановлен, его можно будет использовать 

для расшифровки сообщений [6, с.320]. 

Это показывает, что любой, у кого есть беспроводной ноутбук, а также 

программное обеспечение, доступное в сети Интернет, может получить доступ 

к беспроводной сети менее чем за 15 минут. RC4 является потоковым шифром, 

и генерируемая гамма содержит предсказуемые паттерны, использование 

которых, делает атаку практически реализуемой [6, с. 321]. 

Риски, связанные с использованием беспроводных сетей, на данный 

момент очень велики. Основными угрозами безопасности, связанными с 

беспроводными сетями, являются: 

 возможность удаленного исследования точки доступа, находящейся в 

пределах досягаемости радиосигнала сети, для выполнения вторжений, 

вирусных и других типов атак; 

 когда точки доступа развертываются за брандмауэрами организаций 

внутри сетей, это делает точки доступа более привлекательными для атак; 
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 беспроводные сети чрезвычайно уязвимы для атак типа "отказ в 

обслуживании" и попыток прерывания работы; 

 сотрудники, работающие в организациях, могут легко настроить 

беспроводную сеть и выполнить инсайдерскую атаку информационной 

системы. 

Таким образом, беспроводные сети подвергаются множественным 

угрозам как на физическом, так и на канальном и сетевом уровнях. Поэтому 

при построении безопасной Wi-Fi сети актуальным оказывается правильный 

выбор оборудования, протоколов и конфигурации сети. 
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Аннотация: В статье представлено исследование и разработанные 

реализации параллельных аддитивные алгоритмов над элементами полей Галуа 

с характеристикой 2, а также влияние на их эффективность локальности 

параметров в памяти и когерентности кэш-памяти процессора.  Исследованы 

свойства данного поля, а также области их применения в информационных 

технологиях. 

Ключевые слова: Поле Галуа, конечное поле с характеристикой 2, 

параллельные вычисления, когерентность кэша. 

 

PARALLEL COMPUTATIONS AND PROPERTIES OF FINITE 

FIELD ARITHMETIC WITH CHARACTERISTIC 2 

 

Smadych Nikita Sergeevich 

 

Abstract: The paper describes analysis and developed implementation of 

parallel algorithms for addition in Galois fields of characteristic 2 as well as the effect 

of data locality and coherence of processor cache on the efficiency of the algorithms 

and implementations.  The properties of this field and the areas of their application in 

information technologies are investigated. 

Key words: Galois field, finite field with characteristic 2, parallel computing, 

cache coherence. 

 

Объектом и предметом исследования в работе являются свойства и 

области применения полей Галуа с характеристикой 2 и разработка парал-

лельных алгоритмов сложения элементов данного поля. 
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Аксиомы и свойства поля Галуа 

В современном мире информационных технологий поле Галуа, названное 

в честь Эвариста Галуа и обозначаемое      , имеет большое практическое 

значение [1]. Данное поле представляет собой конечное множество, состоящее 

из   элементов с операциями сложения и умножения, удовлетворяющими 

следующим аксиомам: 

 

 коммутативность сложения: 1)

                 

 ассоциативность сложения: 2)

                           

 существование нулевого элемента: 3)

                   

 существование противоположного элемента: 4)

                         

 коммутативность умножения: 5)

                 

 ассоциативность умножения: 6)

                           

 существование единичного (нейтрального) элемента: 7)

                   

 существование обратного элемента для ненулевых элементов: 8)

                           

 дистрибутивность умножения относительно сложения: 9)

                           

Число элементов поля   является неотрицательной степенью простого 

числа. Если   — простое число, то элементами поля       с характеристикой   

являются целые числа             . При этом, в соответствии со свойствами 

поля, сложение и умножение его элементов осуществляется с приведением по 

модулю  . Такое поле Галуа называется простым. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

117 

МЦНП «Новая наука» 

В свою очередь если характеристика   является степенью простого числа 

 , т. е.     , где   — целое число, то элементами поля        будут 

многочлены степени       вида: 

 

          
         

     

 

где коэффициенты    принадлежат простому полю      . В этом случае 

  называется основанием (характеристикой) поля, а   — степенью поля. Само 

поле Галуа называется расширенным, если    . 

При реализации операций в конечном поле любые результаты 

вычислений должны быть приведены по модулю некоторого специального 

многочлена      степени   (такое приведение эквивалентно делению 

многочлена результата на      и использованию только остатка). Требование 

обратимости обуславливает требование неприводимости используемого 

полинома     : его нельзя разложить на множители (полиномы), используя 

только многочлены с коэффициентами из      . 

 

Разработка структуры алгоритмов 

Так как коэффициенты    полиномов, принадлежащих полю      , могут 

принимать только значения   и  , то полиномы поля        будут 

эквивалентны последовательности из   бит. Поэтому последовательность из   

бит состоящую из   машинных слов разумно разбить на   компонентов и в 

каждом из потоков выполнения складывать по модулю 2 свою часть 

последовательности. 

Рассмотрим два способа распараллеливания сложения. 

Первый способ заключается в поочередной обработке   машинных слов 

битовой последовательности   потоками. В этом методе каждому   потоку 

выделяются для обработки свои значения из битовой последовательности с 

шагом, равным количеству потоков   (рис. 1). 
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Рис. 1. Первый алгоритм сложения по модулю 2 потоком   

 

Второй способ (рис. 2) распараллеливания заключается в выделении 

каждому   потоку   соседних слов последовательности. Этот алгоритм 

предпочтительнее первого, так как обеспечивается локальность данных: 

соседние элементы могут входить в строку кэш центрального процессора, и из-

за этого их чтение может осуществляться без участия медленной глобальной 

памяти, поэтому быстродействие первого алгоритма теряется при операциях 

ввода-вывода. 
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Рис. 2. Второй алгоритм сложения по модулю 2 потоком   

 

Методика тестирования 

Программа для тестирования алгоритмов выполнена на языке C++17 в 

Visual Studio. В качестве инструмента реализации параллельного вычисления 

выбран открытый стандарт OpenMP [2], который является одним из наиболее 

популярных и продвинутых библиотек для параллельного программирования 

вычислительных систем с общей памятью. Время, требуемое для выполнения 

алгоритмов, определялось с помощью библиотеки chrono [3]. 

В разделе результаты тестов будут приведены сравнения двух 

алгоритмов. 
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Результаты выполнения тестов 

Тесты поводились на битовых последовательностях размером  

                                             64-битных машинных слов. 

Для представления последовательностей был выбран специализированный 

класс unique_ptr<T> [4]. На графиках ниже представлена оценка 

производительности двух алгоритмов в ускорении (рис. 3 и 4). 

 

 

Рис. 3. Ускорение первого параллельного алгоритма 

 

 

Рис. 4. Ускорение второго параллельного алгоритма 
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Выводы 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие основные 

выводы. 

 При увеличении числа потоков производительность первого 1.

алгоритма, в отличии от второго, падает так как происходит потеря на 

операциях ввода-вывода. 

 Максимальное ускорение вычислений происходит при 2-5 потоках, 2.

дальнейшее увеличение числа потоков на оборот приводит к небольшой потере 

быстродействия. 

 При увеличении размера битовой последовательности ускорение тоже 3.

увеличивается. 

Разработанные параллельные аддитивные алгоритмы являются 

универсальными и предназначены для ускорения вычислений в поле Галуа с 

характеристикой 2, при решении задач на элементах большой размерности. 
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Аннотация: В наши дни актуальна проблема аппроксимации сложных 

функций, таких как синус, косинус, логарифм и экспонента. Существует 

множество методов аппроксимации этих функций, таких как метод Гала, 

разложение при помощи рядов Тейлора и Чебышева. В данной статье 

рассмотрен метод CORDIC, представлен метод реализации данного метода, а 

также результаты экспериментальных исследований такой реализации. 

Ключевые слова: CORDIC, численная аппроксимация, ULP, ошибка 

округления, точность, числа с плавающей точкой, цифровая обработка 

сигналов. 

 

TABLE APPROXIMATION OF DIGITAL SIGNALS 

 

Shklyar Anna Andreevna 

 

Abstract: The problem of approximation of non-trivial functions such as sine, 

cosine, logarithm, and exponential functions is of great importance. There are 

multiple approaches to approximation of these functions, such as the Gal method, 

polynomial expansion using Taylor and Chebyshev series. This article discusses 

approximation based on the CORDIC method and presents its implementation 

together with the results of its experimental analysis. 

Key words: CORDIC, numerical approximation, ULP, rounding error, 

precision, floating point numbers, digital signal processing. 

 

CORDIC (Coordinate Rotation Digital Computer) – итерационный метод 

сведения прямых вычислений сложных функций к выполнению простых 

операций сложения и сдвига. Такой подход особенно полезен при вычислении 
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функций на устройствах с ограниченными вычислительными возможностями, 

такими как микроконтроллеры или программируемые логические матрицы [1]. 

Основные области применения CORDIC-алгоритмов:  

 различные формы преобразования Фурье: быстрое (БПФ), дискретное 1)

(ДПФ), дискретные синус- и косинус-преобразования [2];  

 алгоритмы линейной алгебры: преобразования Хаусхолдера, алгоритм 2)

разложения матрицы по сингулярным значениям (SVD), обобщение поворота 

вектора на многомерный случай [3];  

 алгоритмы цифровой обработки сигналов: алгоритмы цифровой 3)

фильтрации и алгоритмы обработки изображений – преобразование Хоу. 

Вычисление нужного вектора начинается с задания вектора    (1), при 

первой итерации данный вектор вращается против часовой стрелки на 45 . 

 

   (
 

 
)  (1) 

 

Далее итерации вращают вектор по или против часовой стрелки с 

уменьшением шага, пока нужный угол не будет достигнут. Вращение вектора 

вычисляется путем умножения вектора      на матрицу поворота      

 

            (2) 

 

где 

 

   (
           

          
)  (3) 

        (
 

    
)  (4) 

 

         , и натуральное   выбирается, исходя из требований к 

точности. 

На рисунке 1 наглядно показана схема нахождения нужного угла.  
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Рис. 1. Схема вычисления необходимого угла 

 

Заменяя синус и косинус на их тригонометрические тождества (5) и (6): 

 

     
 

√      
  (5) 

     
    

√      
  (6) 

 

выражение для поворачиваемого вектора можно привести к виду (7):  

 

   
 

√      
 (

                 

               
)  (7) 

 

где      и      – компоненты вектора       

На аппаратное обеспечение компьютера эффективно реализует 

возведение в степень 2 путем битовых манипуляций, поэтому для упрощения 

работы необходимо ограничить значения углов таким образом, что        

принимает значения     , умножение на        можно заменить на деление на 

       

Вследствие данных преобразований получается выражение, представ-

ленное в (8): 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CORDIC-illustration.png?uselang=ru
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      (
               

  

         
      

)  (8) 

 

где    – коэффициент деформации вектора на  -ом шаге,      {    } – 

оператор, определяющий направление поворота (по или против часовой 

стрелки). 

Если число итераций фиксировано, то коэффициентом деформации 

можно игнорировать в итерационном процессе, а затем применить его для 

получения коэффициента деформации (9):  

 

   ∏  

   

   

 ∏√      

   

   

  (9) 

 

Определение стороны вращения вектора на каждой итерации делается 

путем отслеживания величины поворота на каждой итерации и вычитания из 

желаемого угла, а затем проверки: если      является положительным, то 

вращение совершается по часовой стрелки, если отрицательным – против 

часовой стрелки (10) и (11).  

 

               (10) 

               (11) 

 

Для реализации табличного метода CORDIC необходимо вычислить 

вектор, это можно сделать по блок-схеме, изображенной на рисунках 2 и 3. В 

данном эксперименте продемонстрированы результаты вычисления в двойной 

точности. 

Также данный эксперимент был проведен на процессоре AMD Ryzen 5 

4600H with Radeon Graphics 3,00 GHz. 
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Рис. 2. Вычисление тригонометрических 

функций косинуса и синуса 
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Блок-схема, изображенная на рисунке 2, необходима для вычисления 

тригонометрической функции cos и sin, а блок-схема на рисунке 3 реализует 

функцию multiple, необходимую для реализации метода. 

 

Рис. 3. Реализация функции multiple 
 

На рисунке 4 изображены графики зависимости подсчета функции cos от 

количества итераций, также на данном рисунке представлено эталонное 

значение cos. В результате эксперимента реализация метода достигает значения 

максимально схожего с эталонным на 54 итерации. 

 

 

Рис. 4. График зависимости подсчета функции cos 

от количества итераций 
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На рисунке 5 показан график зависимости ошибки при подсчете функции 

cos от количества итераций. Можно сделать вывод, что на 54 итерации 

достигается наименьшая ошибка – 2 ulp. 

 

 
 

Рис. 5. График зависимости ошибки при подсчете функции cos 

от количества итераций 

 

На рисунках 6 и 7 показаны аналогичные графики, только для функции 

sin. Можно сделать вывод, что на 53 итерации реализуется значение 

максимально схожее с эталонным. Так же на 53 итерации ошибка достигает 

своего минимума – 0 ulp, то есть аппроксимированное значение совпадает с 

эталонным во всех разрядах. 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости подсчета функции sin 

от количества итераций 
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ULP (Unit in the Last Place) – это величина последней значащей цифры 

мантиссы.   

 

 

Рис. 7. График зависимости ошибки при подсчете функции sin 

от количества итераций 

 

На рисунке 8 показан график зависимости ошибки при подсчете функции 

sin от количества итераций. 

 

 

Рис. 8. График зависимости времени выполнения функций 

от количества итераций 

 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

130 

МЦНП «Новая наука» 

Эксперимент продемонстрировал, как показано на графике, что на 

выполнение 100 итераций затрачено 1290 циклов микропроцессора, 

измеренных с помощью инструкции RDTSC (эта инструкция возвращает 

значения счетчика тактов микропроцессора). 

Заключение: таким образом в работе показана состоятельность метода 

CORDIC, также показана сходимость этого табличного метода и соответствие 

поведения показателя эффективности прогнозному. 
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Аннотация: В статье затронуты проблемные аспекты признания 

государств на международной арене, место и роль непризнанных государств в 

современной системе международных отношений. Зачастую конфликты, 

связанные с отделением части территории, остаются крайне запутанными, не 

разрешаются в течение многих десятилетий. 
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Abstract: The article touches upon the problematic aspects of the recognition 

of states in the international arena, the place and role of unrecognized states in the 

modern system of international relations. Often, conflicts related to the separation of 

a part of the territory remain extremely complicated and have not been resolved for 

many decades. 

Key words: Unrecognized states, sovereignty, UN, self-proclaimed states, 
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Последние десятилетия мировой истории ознаменовали такую 

тенденцию, как увеличение количества непризнанных государств. Такая 
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ситуация сложилась из-за растущего количества внутригосударственных и 

межгосударственных конфликтов. Из конфронтаций можно вспомнить 

российско-грузинский конфликт 2008 года, отделение Косово от Сербии, 

Иракский кризис, которые неизбежно вели к формированию новых суверенных 

государств, признание которых складывалось кардинально различным образом. 

Исходя из этого, тема признания таких государств является актуальной в наше 

время. 

Существуют 3 основных способа для образования независимого 

государства: отделение от государства, распад государства и слияние двух и 

более существующих государств [1, с. 5]. Государство, образованное таким 

образом при отсутствии признания со стороны других государств, обладает 

статусом непризнанного и сталкивается в отношении себя с изоляционной 

политикой. В науке отсутствует единое мнение о том, как следует называть 

непризнанное государство, его обозначают как сепаратистское государство, 

протогосударство, квазигосударство, самопровозглашенное государство и т.д.. 

Каждый из терминов призван придать негативную или позитивную 

эмоциональную окраску по отношению к такому государству и зачастую 

используется политическими элитами для формирования определенного 

отношения к данному государству среди населения своей страны. В нашем 

понимании придача любой окраски в определении термина неприемлема ввиду 

нарушения дипломатического тона, что способствует нарастанию 

международных конфликтов. Термин же непризнанное государство является 

политически нейтральным, наименее спорным из всех прочих, и его 

использование уже имеет определенную традицию [2, с. 31]. 

А.А. Цуциев считает, что называть непризнанными государствами можно 

образования, обладающие двумя основными характеристиками: наличие 

фактического суверенитета (способность правительства отделившегося 

государства легитимно контролировать большинство территорий) и отсутствие 

внешней легитимации суверенитета. Также ученый добавляет еще один 

признак, «непризнанные государства всегда расположены на территории, 

которая рассматривается международным сообществом как часть территории и 

поле суверенитета существующего признанного государства» [3, с. 28]. 

По поводу признания существует несколько подходов к определению, 

например, Е.М. Казаровец считает, что «это акт государства, в котором в 

интересах его господствующего класса выражено желание и намерение 

вступить в определенные международные отношения с получателем 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

134 

МЦНП «Новая наука» 

признания» [1, с. 4].Согласно же доктрине международного права «признание – 

это акт государства, которым констатируется возникновение нового субъекта 

международного права и с которым этот субъект считает целесообразным 

установить дипломатические и иные, основанные на международном праве, 

отношения» [4, с. 37]. Определение свидетельствует о том, что государство 

своим актом признает законность появления нового государства, однако можно 

также сделать вывод, что государство своим актом лишь констатирует факт 

образования нового государства. 

Признания бывают 3 форм: 

 «de facto» - отсутствие дипломатических отношений, но 

существование экономических и других отношений; 

 «de jure» - полное признание; 

 «ad hoc» - разовое признание при необходимости решить 

международные разногласия между государствами не признающими друг 

друга. 

ООН, являясь международной организацией, не имеет полномочий на 

признание какой-либо страны. Однако членство в организации свидетельствует 

о своего рода признании, исходя из того, что механизм вступления в ООН 

сопровождается голосованием стран-участниц. Хотя известны прецеденты, 

которые свидетельствуют о том, что участниками ООН были образования,  не 

являющиеся государствами, такие как Украинская ССР, а Швейцария была 

независимой и до вхождения страны в организацию. 

Одним из базовых документов в области признания является Конвенция 

Монтевидео, подписанная в 1933 году на VII Панамериканской конференции. 

Данный документ, несмотря на его рекомендательный характер, является 

одним из немногих, определяющих условия для определения статуса 

непризнанных государств. 

Статья 3 Конвенции закрепляет, что само существование государства не 

зависит от его международного признания, и оно равноправно с другими 

странами только благодаря факту своего существования [5, ст. 3]. Согласно 

Конвенции, для получения статуса государства необходимо соблюсти 

следующие условия: постоянное население; определенная территория; 

правительство; способность к вступлению в отношения с другими 

государствами. 

Данные условия нередко подвергаются критике. Так, признанное 

государство Палестина не контролирует большинство своей территории, а 
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способность к вступлению в отношения с другими государствами и постоянное 

население присуще и непризнанным государствам. 

Конвенция Монтевидео опирается на декларативную теорию признания, 

согласно которой признание предполагает суверенитет, при этом сам факт 

признания его не создает и потому не затрагивает прав, приобретенных до 

признания [6, с. 76]. То есть государство должно быть автоматически признано 

по факту его существования. Эта теория подтверждается также заключением 

№ 1 Арбитражной комиссии от 1991 года, созданной министерствами 

иностранных дел ЕС по вопросу об урегулировании кризиса в Хорватии, а 

также в Боснии и Герцеговине. Комиссия установила, что «существование или 

несуществование одного государства – вопрос фактического состояния, а 

признание со стороны других государств является чисто декларативным 

вопросом» [7, с. 44]. 

Наряду с декларативной теорией существует конститутивная теория 

признания. Согласно этой теории новые государства получают свою 

правосубъектность путем признания их суверенитета со стороны 

международного сообщества. Данная теория чаще применяется на практике, 

что позволяет государствам решать вопрос признания нового государства в 

зависимости от их политической конъюнктуры и геополитических интересов.  

Подводя итог, хочется сказать, что мировые державы зачастую решают 

вопросы признания, исходя из своих интересов в отсутствие однозначного 

международно-правового механизма. Однако такой подход к решению 

вопросов, определяющих порой будущую историю целых народов, очевидно, 

является неприемлемым. В дальнейшем человечество может столкнуться с 

ростом количества процессов самоопределения, и, в целях сохранения мира и 

безопасности, международное сообщество должно быть готово предложить 

единые стандарты для решения данной проблемы. 
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Ни одно государство мира, каким бы высокоразвитым оно не являлось, на 

сегодняшний день самостоятельно не в состоянии решить проблемы, 

порождаемые потоками вынужденной миграции. Беженство является одной из 

самых главных гуманитарных проблем не только для современной России, но и 

для других зарубежных государств. По экономическим, политическим, 

религиозным и другим причинам многомиллионные потоки людей, 

пересекающие национальные границы формируют рынки труда, этнические и 

религиозные общины, политические партии, криминальные сообщества. 

Сегодня, как и многие десятилетия назад, миграционные потоки созданы 
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различного рода конфликтами, заставляющими сотни тысяч людей срываться с 

благоустроенных мест. Лишенные доступа к средствам социальной и правовой 

защиты, которые обязано обеспечивать государство, беженцы оказываются 

незащищённой группой населения. Это стремительно усиливает потребность 

принятия международным сообществом дополнительных мер для улучшения 

их затруднительного положения. 

Масштабные изменения в современном мире обусловливают потребность 

переосмысления правовых аспектов проблем беженцев. Таким образом, 

актуальность темы исследования заключается в целесообразности разработки и 

формировании нового единого подхода к анализу правового статуса беженцев 

на международном и на национальном уровне с учётом реалий 21 века. 

Проблема правового положения статуса беженцев в России существенно 

затруднено тем, что основной закон (Закон Российской Федерации от 

19 февраля 1993 г. № 4528-I « О беженцах») давно потерял актуальность. 

Изменения, вносимые в источник, не устраняют пробелы правового 

регулирования. В современное время образовался своего рода правовой вакуум, 

который приносит ряд трудностей в применении закона. 

В целом проблемы правового статуса беженцев получили стоящие 

освещение в российской правовой науке. Но сложность сводится к тому, что 

основополагающие работы приходятся на 1995-2000 гг, что определённо не 

соответствует современным условиям жизни. 

В международном праве термин «беженец» появился со времён Первой 

мировой войны. В 1926 году он был написан в Женеве на конференции, 

посвящённой беженцам из России и Армении. Беженцами признавались лица 

надлежащего национального или расового происхождения, не пользующиеся 

защитой своего государства и не имеющие гражданства. Кроме того, термин 

«беженцы» был уточнён в резолюции «Правовой статус лиц без гражданства и 

беженцев» 1936 г. на очередном собрании Института международного права. 

Согласно этому документу, беженцем является лицо, которое в результате 

политического события, неожиданно случившегося на территории государства 

его гражданства, вынужденно или сознательно покинуло это государство, не 

имеет нового гражданства и не использует право защиты своего государства. 

Причины появление беженцев в стране, казалось бы, достаточно ясны, но 

изначально, нужно выделить две основные причины, такие как политические и 

этнические, которые провоцируют различные вооруженные конфликты, причём 

в большинстве случаев напрямую в развивающихся регионах. Более того, почти 
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все современные конфликты, ведущие к появлению беженцев, как правило, 

происходят именно внутри стран, в то время как раньше данные конфликты 

происходили исключительно между странами. 

Например военные конфликты в Сомали, Руанде, Заире, Югославии и др. 

являются основными примерами появления беженцев. Ведь, чем больше и чаще 

в каком либо регионе или стране происходят вооруженные конфликты, тем 

больше беженцев появляются в соседних государствах. 

Не спроста самый большой рост численности беженцев наблюдается в 

Африке. В настоящее время на африканском континенте насчитывается около 

15 млн. беженцев, внутренне перемещенных лиц. Такое количество внутренних 

перемещений спровоцировали не только военные, но и политические и 

этнические причины, которые постоянно провоцируют различной степени 

конфликты внутри страны, причем чаще всего напрямую в развивающихся 

регионах.
 

Так же среди причин, которые провоцируют поток и сохранение 

большого числа беженцев и перемещенных лиц, важно выделить причины, 

которые провоцируют ухудшение окружающей среды, экологический кризис, 

увеличением стихийных бедствий и природных катастроф. Ещё бывший 

Генеральный секретарь ООН в 1993г. Бутрос Гали, отмечал о том, что 

«невозможно провести чёткую и ясную границу между конфликтами, войнами 

и стихийными бедствиями по тому влиянию, которое они оказывают на 

население страны. Ведь засуха, наводнение, землетрясение и циклоны тоже 

являются разрушительными для населения и его общего благосостояния, на 

равне с войнами и гражданские конфликтами». 

Данные стихийные бедствия чаще всего происходят не с пустого места и 

чаще всего вызван плохим ведением промышленной и сельскохозяйственной 

деятельности во многих развивающихся странах. Усиленная вырубка леса, 

например, приводит к обезлесению, что в будущем повышает опасность засухи 

и наводнений, развитие которых сокращает плодородные земли и тем самым 

вынуждает часто большие массы голодных людей уезжать из родных мест. 

Например, голод в районе Африканского Рога в 1980-е годы вынудил 

миллионы африканцев к миграции как внутри самих стран этого района, так и 

через государственные границы. 

В конце концов, вынужденная миграция может быть спровоцирована не 

только стихийными бедствиями, экологическим кризисом, но и 

производственными причинами. Во многих странах, есть земля, которая 
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постоянно забирается у населения в целях улучшения экономики. Различные 

программы развития инфраструктуры, например, по сооружению плотин, 

автомобильных дорог и трубопроводов, реализуются чаще всего неправильно, 

как отмечается в одном из докладов Независимой комиссии по международным 

гуманитарным вопросам - как надёжное средство содействия экономическому 

росту. В результате неправильных реализации программ только за период с 

1953 по 1987 гг. в зарубежных странах, в том числе и в России было 

реализовано 29 проектов по сооружению плотин, при которых более 1.3 млн. 

человек были вынуждены покинуть свои места жительства. Но ещё хуже 

обстоит дело с проведением сельскохозяйственной политики, так как чаще 

всего в данной политике, не учитывающей интересы людей. 

К сожалению игнорирование сельскохозяйственным проблем и проблем 

землепользователей и скотоводов,чаще всего приводит к внутренней миграции. 

Так как, чаще всего у людей не остается другого выбора и для того чтобы 

улучшить своей положение и прокормить семью людям приходится покидать 

свое место проживания. 

Исходя из всего вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что 

происхождение и появление в стране беженцев, чаще всего провоцирует 

внутренняя политика страны, где проживал человек, политические, 

экономические и военные действия, которые нарушают права человека 

приводят к тому, что ему приходится мигрировать как внутри страны, так и 

полностью покидать страну рождения. 

В Российской Федерации правовое регулирование вынужденной 

миграции реализуется рядом нормативных правовых актов, принимаемых в 

соответствии с конституционными нормами о исполнении взятых на себя 

Российской Федерацией международно-правовых обязательств (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ) и являющиеся основополагающими в системе нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы беженцев. Права беженцев можно 

разделить на следующие группы: 

 индивидуальные права беженцев, происходящие из института 1.

международной защиты; 

 права, которые беженцы  могут использовать наравне с гражданами в 2.

стране-убежище; 

 права, которыми беженцы пользуются наравне с другими 3.

иностранными гражданами, которые находятся законно в стране пребывания. 
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Изучим права  беженцев более подробно. Одним из основополагающих 

прав человека, закрепленным в статье 14 Всеобщей декларации прав человека 

(1948 г.), является право искать убежище. 

Нахождение на территории чужого государства требует приобретение 

официального статуса, который позволяет  или легально оставаться в данной 

стране, или законным путем перебраться в третью страну. Таким образом, лица, 

ищущие убежища, нуждаются:  

 в обозначении их статуса, основанном на справедливой и объективной 1.

процедуре,  

 в получении всех документов,которые действительны как в стране 2.

пребывания, так и в других странах. 

Согласно Конвенции 1951 г. все лица, которые ищут убежища, должны 

иметь доступ ко всем процедурам по рассмотрению их заявлений о 

предоставлении убежища. При любых обстоятельствах, государственные 

органы всегда обязаны принимать заявления таких лиц для определения 

возможности рассмотрения их ходатайств о получении статуса беженца, а 

также при надобности предоставить заявителю переводчика и осуществить 

передачу его дела на рассмотрение. Согласно Заключению УВКБ ООН № 8 

«Определение статуса беженца» (1977 г.) в том случает, если заявителя не 

признали беженцем, то он должен знать о праве и сроке предоставление 

апелляции, как в другой орган, так и в административный или судебный в 

соответствии с действующей системой. 

При этом беженцу необходимо получить разрешение на нахождение в 

стране на период рассмотрения его заявления, включая время, которое нужно 

для рассмотрения его обращения. Одним-единственным исключением является 

момент, когда по первому заявлению присвоен статус который указывает на то, 

что оно «явно предполагает собой злоупотребление соответствующим 

правом».Для реализации этих положений государству необходимо 

усовершенствовать процедуры обоснованного и эффективного изучения 

заявлений лиц, ищущих защиты, включая меры по предоставлению доступа к 

процедуре, и обозначить компетенцию органов, которые будут нести 

ответственность за осуществление этих процедур. Такие требования изложены 

в Резолюции государств Европейского Союза от 1995 г. (Статья 3.III) в качестве 

минимальных гарантий результативности процедуры предоставления убежища. 

Просителей убежища нельзя задерживать или заключать в тюрьму, пока 

изучаются их заявления. Ходатайство о предоставлении убежища не является 
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уголовным преступлением, а вот право на помещения в места содержания под 

стражей является главным правом на свободу человека. Если человека который 

просит убежище помещают в места содержания под стражей, то он имеет право 

знать, на каких основаниях было осуществлено его задержание, а также человек 

имеет право обжаловать решение о своем задержании. 

Глобальная проблема беженцев является одной из самых сложных 

вопросов, стоящих в современное время перед мировым сообществом. Она 

является предметом активного обсуждения в Организации Объединенных 

Наций, которая продолжает поиск наиболее эффективных и актуальных средств 

защиты этих достаточно уязвимых групп населения и оказания им помощи. 

Анализ правового и фактического положения беженцев предлагает 

возможность ряд выводов: 

 правовой статус беженцев является самостоятельным институтом 1.

конституционого права Российской Федерации, и существенно ограничен в 

контексте комплексного института теории правового статуса человека и 

гражданина Российской Федерации; 

 правовой статус беженца – это особый статус физических лиц и 2.

соотносится с основополагающими принципами юридического равенства 

человека и гражданина; 

 можно выделить особенности правового статуса беженцев и 3.

элементы, которые образуют этот статус. 

Беженцы в России имеют 4 группы прав: личные права и права, 

вытекающие из семейных отношений, определенных законодательством страны 

своей гражданской принадлежности или в стране своего обычного места 

жительства; права наравне с иностранцами, права наравне с гражданами страны 

пребывания; специальные права исключительно для беженцев. Согласно 

проведенного исследования, отметим основные проблемы правового статуса 

беженцев. 

Основные проблемы в современном международном праве заключаются в 

том, что достаточно часто беженцы не имеют доступа к нужной 

информационной базе, которая создана в ограниченных объемах. В защиту 

своих прав, беженцы вынуждены использовать средства судебной защиты для 

установления фактов, имеющих юридическое значение и в случаях несогласия 

с решениями отдельных ведомств и т. п. И тут можно столкнуться с 

отсутствием возможности, из-за нехватки средств, пригласить 

квалифицированного защитника, который смог бы  представлять интересы 
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человека в суде. Основную работу по оказанию правовой помощи беженцам в 

суде оказывают общественные организации во всех регионах страны. 

Отсутствие правового регулирования приводит к произволу в действиях 

сотрудников правоохранительных органов и административных структур, 

действия которых подчиняются тем же правилам. 

 На основании вышеизложенного, хочется подчеркнуть, что в 

современное время в России крайне является важным принятие актуальных 

законов «О беженцах». Только путем полного преобразования правового 

регулирования таких проблем возможно адекватное обеспечение правового 

статуса беженцев. Исходя из всего описанного, в ходе работы была достигнута 

цель и решины все поставленные задачи. 
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прокуроров в арбитражный в суд в целях защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Особое внимание уделяется рассмотрению 

правовых оснований обращений прокуроров в суды с исками такой категории, 

а также практике рассмотрения заявлений судами.  
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Abstract: Тhis article is devoted to the practice of applying the prosecutor to 

the arbitration court in order to protect the rights of business entities. Particular 

attention is paid to the consideration of the legal grounds for prosecutors' appeals to 

the courts with claims of this category, as well as the practice of considering 

applications by the courts. 
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В последнее время реализации конституционного принципа свободы 

предпринимательства, вопросам её расширения, усовершенствования и 

необходимости защиты прав предпринимателей государством уделяется особое 

внимание, что прослеживается на различных уровнях. 

На современном этапе в Российской Федерации прослеживаются 

процессы демократизации, укрепления законности, что, безусловно, создаёт 

условия для полноценного развития и поддержки предпринимательской 

деятельности, обеспечения эффективности защиты законных интересов и прав 

субъектов предпринимательства. Правовое регулирование публичных и 

цивилистических отношений ориентировано на совершенствование правовой 

деятельности по защите прав.  

Конституцией Российской Федерации провозглашено, что каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности.   

В то же время, провозглашение на государственном уровне права 

свободы предпринимательской деятельности обуславливает необходимость её 

защиты со стороны государства. 

Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность 

нормативно определенных мер (механизмов), направленных на восстановление 

или признание нарушенных или оспариваемых прав и интересов их 

обладателей, осуществляемых в определенных формах, определенным образом, 

в установленных законом пределах с применением к нарушителям 

юридической ответственности, а также механизм практической реализации 

(исполнения) этих мер. 

Одной из наиболее эффективных, универсальных форм защиты права 

является судебная форма защиты.  

Из анализа действующего законодательства усматривается, что 

расширение сферы судебной деятельности, в том числе судебного контроля за 

законностью решений и действий должностных лиц, общественных 

объединений, государственных органов является тенденцией его развития. 

Полагаем, что данное обстоятельство обусловлено прежде всего тем, что 

судебная форма защита обладает ведущей, уникальной ролью, поскольку суд 

является независимым, подчиняется исключительно закону и не связан 

никакими узковедомственными интересами. 
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Как следует из ст. 52, 53.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) [1] в арбитражных судах защиту прав 

предпринимателей вправе осуществлять органы прокуратуры, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и уполномоченные по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации. 

Арбитражным законодательством в настоящее время прямо не 

регламентирована возможность обращения прокурора в суд в целях защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности, вместе с тем, 

предусмотрены конкретные основания для обращения, такие как необхо-

димость в оспаривании сделки с определенным субъектным составом. 

Иски данной категории дел хоть и немногочисленны, однако достаточно 

разнообразны, в связи с чем необходимо обратить особое внимание при их 

подготовке и поддержания в суде. 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась положительная 

практика по рассмотрению судами заявлений прокуратуры о признании 

незаконным бездействия органа местного самоуправления, повлекшего 

нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности.  

Так, Арбитражным судом Камчатского края удовлетворено заявление 

прокуратуры Камчатского края к администрации Усть-Большерецкого района 

Камчатского края о признании незаконным бездействия, выразившегося в 

неисполнении обязанности по утверждению схемы размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования – Усть-

Большерецкого муниципального района Камчатского края и об обязании 

устранить допущенное бездействие путем утверждения схемы размещения 

рекламных конструкций на территории муниципального образования – Усть-

Большерецкого муниципального района Камчатского края. Как указал суд, 

такое бездействие противоречит нормам законодательства и нарушает права 

неопределенного круга лиц в сфере предпринимательской деятельности, 

поскольку создает правовую неопределенность в реализации прав участников 

данных правоотношений на размещение рекламных конструкций в 

муниципальном образовании в соответствии с действующим законода-

тельством [2]. 

02.02.2022 Арбитражным судом Приморского края удовлетворено 

заявление первого заместителя прокурора Приморского края к администрации 

Ольгинского муниципального района Приморского края. Как установлено 
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судом, на сайте указанной администрации в сети «Интернет» в нарушение 

законодательства не размещена информация о реализации на территории 

Ольгинского муниципального района программы «Экономическое развитие 

Ольгинского муниципального района» на 2021-2025 годы и подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ольгинском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы», о числе замещенных рабочих мест 

в 155 субъектах малого и среднего предпринимательства (из общего количества 

202) в соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности, об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На основании изложенного суд пришел к выводу, что в 

рассматриваемом случае имело место незаконное бездействие администрации, 

нарушающее права и законные интересы неопределенного круга лиц в сфере 

предпринимательской деятельности [3]. 

Вместе с тем, как показывает практика, возникают проблемы в 

реализации полномочий прокурора по защите прав предпринимателей. 

Так, решением Арбитражного суда Пермского края от 29.06.2022 

удовлетворено требование прокуратуры Пермского края – признано 

незаконным бездействие Правительства Пермского края, выразившееся в 

непринятии мер к обеспечению разработки и утверждения правовых актов, 

предусмотренных п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 01.04.2020 № 

69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в российской Федерации». 

Как установлено судом, отсутствие в Пермском крае соответствующего 

правового регулирования в области законодательства Российской Федерации 

об инвестиционной деятельности и ее развитии привело к нарушениям 

интересов субъектов предпринимательской деятельности в указанной области 

[4]. 

Вместе с тем, постановлением Семнадцатого арбитражного апел-

ляционного суда от 28.09.2022 указанное решение отменено, в удовлетворении 

требований прокуратуры Пермского края отказано. Как указал суд 

апелляционной инстанции, факт нарушения правительством Пермского края 

прав и законных интересов граждан, организаций в сфере предприни-

мательской деятельности и иной экономической деятельности, что является 

обязанностью прокуратуры при подаче заявления в соответствии с ч. 2 ст. 198 

АПК РФ заявителем не доказан [5]. 
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Кроме того, для защиты прав предпринимателей прокурор вправе подать 

протест на постановление по делу об административном правонарушении.  

Так, транспортный прокурор обратился в Арбитражный суд Камчатского 

края с протестом на постановление Камчатской таможни от 30.01.2020 о 

назначении административного наказания по делу об административном 

правонарушении в отношении Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина. 

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что постановление 

вынесено после истечения сроков давности привлечения лица к 

административной ответственности. С позицией прокурора согласился и суд, в 

результате чего вынесено решение о признании вышеуказанного постановления 

незаконным и его отмене [6]. 

Как показывает практика, обращения прокуроров в суды с заявлениями о 

защите прав субъектов предпринимательской деятельности является 

действенным правовым способом прокуратуры по защите прав и законных 

интересов предпринимателей, что является важнейшим фактором для развития 

экономики страны в настоящее время. Вместе с тем, прокуроры должны 

осуществлять данную работу надлежащим образом, в частности – проводить 

надзорные проверки качественно, выбирать наиболее эффективные меры 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения.    

Вместе с тем, исходя из судебной практики, возникают сложности в 

доказывании позиций по делам, что свидетельствует о том, что органы 

прокуроры РФ еще не в полной мере реализуют свой потенциал по устранению 

нарушений закона в экономической сфере.  
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Аннотация: Данная работа посвящена историческому содержанию и 

направлена на знакомство с историко-культурным наследием Раменского 

района Московской области. В Раменский район с 1929 года входит в состав 

поселок Ильинский, который славится своими вековыми соснами и чистым 

целебным воздухом, это стародачное и такое уютное местечко. Ильинская 

школа №25 имеет свою героическую историю, а именно 9 «Б» класс. 

Воскресное июньское утро 1941 года сулило ребятам из 9Б класса, сдавшим 

накануне последний экзамен, исполнение одного из самых заветных желаний. 

Ключевые слова: История, родной край, Раменский район, поселок 

Ильинский, Ильинская школа №25, школьный музей, обелиск, Юрий 

Деницкий, Костя Косминков, улица братьев Махровых, братья Федоровы, Женя 

Саприко. 

 

HISTORY OF THE NATIVE LAND «RAMENSKY 

DISTRICT OF THE MOSCOW REGION» 

 

Pankova Ulyana Dmitrievna 

 

Abstract: This work is devoted to the historical content and is aimed at getting 

acquainted with the historical and cultural heritage of the Ramenskoye district of the 

Moscow region. Since 1929, the village of Ilyinsky has been part of the Ramensky 

district, which is famous for its century-old pine trees and clean healing air, it is an 

old-fashioned and such a cozy place. Ilyinsky school No. 25 has its own heroic 

history, namely the 9th "B" class. Sunday morning in June 1941 promised the 

children from the 9th grade, who had passed the last exam the day before, the 

fulfillment of one of the most cherished desires. 
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Московская область является одним из субъектов Российской Федерации. 

Раменский район расположен в юго-восточной части Московской области. 

Площадь района составляет около 1,4 тысяч кв. км, население по данным от 

2019 года – 306 тысяч человек. 
 

 
 

В древние времена край назывался Раменьем, что в переводе с 

древнерусского языка означает – «опушка леса». Первое письменное 

упоминание относится к 1328 годув грамоте Великого князя Ивана Калиты. 

Отправляясь в Золотую Орду за ярлыком на княжение, завещает своей жене 

часть своих земель, в том числе право пользование Раменьем. 

До 1710 года Раменской местностью владели Московские князья и только 

в 1710 году эти земли дарятся Петром I графу Мусину-Пушкину, затем в 

1743 году переходят во владение графу Бестужеву-Рюмину, после смерти 

которого в 1768 году Екатерина II передает фавориту князьям Волконским.  

В начале XVIII века князь Павел Михайлович Волконский построил на 

этих землях усадьбу, разбил усадебный парк. Постоянно Волконские не жили в 

этом имении, а приезжали только на охоту и зимой, и летом.  

Так как у Павла Михайловича Волконского не было детей, то Раменье 

перешло во владение его сестре Анне Михайловне, далее новым владельцем 

этих земель стала ее дочь Анна Александровна Прозоровская, которая после 

замужества передала свое имущество своему супругу губернатору Пензы 

Федору Сергеевичу Голицыну, но после его смерти дела А.А. Голицыной 
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пришли в полный упадок. Имение было полностью заложено, большая часть 

леса была продана на сруб. На помощь пришел сам Николай I, были построены 

фабрики бумагопрядильная на берегу Борисоглебского озера и писчебумажная. 

В 1851 году имение перешло к Прозоровскому-Голицыну А.Ф. по наследству 

от матери А.А. Голицыной.  

В 1865 году была построена железнодорожная ветка Москва-Рязань, на 

деньги Карла Фон Мекка крупного промышленника. В 1898 году после смерти 

своего отца новым владельцем Раменских земель стал Александр 

Александрович Прозоровскому-Голицыну, который был женат на Марии 

Петровне Трубецкой. В этот период благодаря стараниям нового владельца 

появились паровая лесопилка, сенопрессовальня, на озере были построены 

бесплатные две купальни для мужчин и женщин. А.А. Прозоровский-Голицын 

внес большой вклад в благоустройство Раменского района, также были 

построены учебные заведения. С 1890 года князь безвыездно жил в имении 

Раменское.  

Умер А.А. Прозоровский-Голицын в 1914 году и был похоронен у алтаря 

церкви Святых Бориса и Глеба. Единственная дочь князя Мария Александровна 

стала новой владелицей земель, но в 1917 году эмигрировала во Францию. 

После 1917 год в княжеском доме расположился исполнительный 

комитет, здание стали называть «Народное имение», в 1921 году оно сгорело. 

Парковая зона утратила многие элементы из-за того, что теперь эта территория 

стала доступна для посещения всех желающих.  

В Раменский район с 1929 года входит в состав поселок Ильинский, 

который славится своими вековыми соснами и чистым целебным воздухом, это 

стародачное и такое уютное местечко. 

В XIX столетии поселок Ильинский входил в состав имения графа 

И.И. Воронцова-Дашкова, центр имения являлось Быково. В конце XIX века у 

графа эти земли купил член правления общества по строительству Московско-

Рязанский железной дороги Николай Ильин, в честь которого и был назван 

поселок. Земли продавалась для строительства дач московским богачам по 

очень высокой цене. Царские генералы, промышленники облюбовали эти 

места, и было за что. В поселке стали появляться роскошные особняки, один из 

таких принадлежал председателю правления железной дороги Карлу Фон 

Мекке. В поселке построили молочную ферму, электростанцию, выкопали два 

пруда, устроили купальни.  
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В начале XX века построили железнодорожную станцию «Ильинская» на 

железнодорожном участке Москва-Рязань и соответственно поселок стал 

пользоваться еще большей популярностью среди дачников. В поселке 

приобрели себе дачи такие знаменитости как Сергей Рахманинов, Федор 

Шаляпин, Владимир Маяковский, книгоиздатель Иван Сытин. На центральной 

улице промышленник Уткин построил летний театр, в честь чего и была 

названа эта улица. По настоящее время эта улица называется Театральной.  

На улице Кооперативной (после 1969 года переименована Опаленной 

Юности) в доме №23 располагалась единственная на тот момент школа, где 

учились все дети этого поселка. В настоящее время это Ильинская школа №25.  

После 1917 года крупные особняки национализировали, в них стали 

размещать детские сады, детские дома, санатории. Дачи сдавались на лето и для 

постоянного проживания. И в настоящее время недвижимость в этом поселке 

пользуется популярностью, несмотря на высокую стоимость. Сейчас в поселке 

Ильинский можно увидеть и старые дома первой половины XX века, и 

роскошные современные особняки.  

Более подробно расскажем про Ильинскую школу №25. У этой школы 

есть своя, особенная история. 22 июня 1941 года все мальчики 9Б класса ушли 

на фронт…  

Воскресное июньское утро 1941 года сулило ребятам из 9Б класса, 

сдавшим накануне последний экзамен, исполнение одного из самых заветных 

желаний. 
 

 

 

Уже несколько месяцев до начала летних каникул вместе с классным 

руководителем Иваном Григорьевичем Стекольщиковым ребята начали 
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готовиться к увлекательнейшему путешествию по Волге. Списались со 

знакомым бакенщиком, заарендовали лодки, раздобыли снаряжение. 

Отъезд был назначен на 22 июня. Все собрались во дворе школы, 

увешанные рюкзаками, фотоаппаратами, удочками. Все было готово, ждали 

только Ивана Григорьевича. Его ждали с нетерпением, поминутно выскакивали 

на «звериную тропу», как в шутку называли школьную улицу. Припекало 

солнце, а учителя все не было. Вот, наконец, показался и Иван Григорьевич. 

Война! Это короткое слово, как смерч, ворвалось в жизнь 9-го Б. После 

митинга, разобрав рюкзаки, всем классом двинулись в военкомат. Вот как 

запомнился этот день одному из девятиклассников - Юрию Деницкому: 

«Площадь перед военным комиссариатом. Она поразила нас 

непривычным шумом. Огромная толпа штурмовала ветхое деревянное здание. 

Увидев такое множество людей, ребята слегка оробели. Кроме того, мы не 

знали, что делать, с кем поговорить, к кому обратиться. Валя Смирнов, 

комсорг класса, велел нам построиться и ровной колонной провел сквозь толпу 

к дежурному. Но усталый офицер отмахнулся: 

- Не до Вас. Видите, что творится! 

Наши ребята не уступали. С большим трудом прорвались мы в кабинет 

самого военкома и, перебивая друг друга, стали просится на фронт. 

Изумленный полковник долго отговаривал нас, но потом махнул рукой и тихо 

сказал: - На комиссию…» 

Определили всех в один полк и даже в одну роту Народного ополчения. 

Рыли окоп под Смоленском, а едва удавалось собраться вместе, строили планы, 

как всем классом попадут на передовую и будут бить фашистов. Да только 

война по-своему распорядилась их судьбами, разлучила, заставила шагать по 

разным фронтовым дорогам. Война лишала их часто вестей друг о друге, но 

дружбы лишить не смогла.  

Очень скоро война открыла свой счет потерь 9-го «Б». Первым погиб 

худенький близорукий Костя Косминков.  

Рота, в которой сражался рядовой Косминков, попала в окружение. 

Нужно было срочно доставить в штаб пакет с донесением. Командир не 

скрывал: задача очень трудная, пробираться придется по минному полю, 

обстреливаемому врагом. 

- Разрешите, товарищ командир - первым вызвался Косминков. 
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В его добрых близоруких глазах горела такая решимость, что командир 

не смог произнести уже готовое «Отставить!». Костя спас жизнь бойцам всей 

роты. Но с задания не вернулся. 

Короткая, оборванная на полуслове биография… 

О чем мечтали, о чем думали героические мальчишки сорок первого 

года? Что согревало их в то трудное и горькое время? 

В витринах школьного музея школы №25 бережно хранятся их письма с 

фронта. Рядом с пожелтевшими треугольниками с едва различимыми 

быстрыми строчками лежали письма, старательно переписанные 

неустоявшейся детской рукой… 

«Мама! Я часто тоскую по тебе. Я так же тебя люблю, как и мать-

Родину, и я буду оберегать ее, не щадя сил, - писал с передовой Володя Рябов. – 

Я уверен, что мы разобьем фашистских захватчиков». 

Рядом с рисунками и заметками о жизни животных, сделанными 

Виктором Махровым, - его фронтовые письма. Старший брат Виктора – 

Михаил по комсомольской путевке ушел служить на границу и погиб в первые 

же часы войны.  

Виктор писал матери: «Ма! Тебя все время одолевают разные 

предчувствия в отношении моего здоровья. Я решил тебе написать, чтобы не 

мучить тебя. Я немножко приболел, лежал в госпитале… Меня направили на 

комиссию и хотели списать домой. Но я не мог вернуться – ведь война еще не 

окончена. Не осудите меня за то, что я фактически отказался от встречи с 

вами. Но пока у меня есть силы, я не сложу оружия. Я еще покажу фашистам, 

на что способен!». 

А вот последнее письмо добровольца Виктора Махрова. Оно пришло 

осенью сорок третьего года: 

«Мы уже за Днепром! Здорово, правда? Бьем фашистов беспощадно. 

Несомненно, победа будет за нами, и я вернусь домой. Ваш солдат». 

Елена Игнатьевна, мать братьев Махровых, в память о сыновьях посадила 

две елочки. Сейчас в поселке знают эти прекрасные голубые ели. Когда ветер 

раскачивает деревья, они наклоняются, словно два близких человека, 

поверяющих друг другу свои тайны… 

Есть в поселке и улица братьев Махровых. Неподалеку от нее улицы 

братьев Волковых, братьев Федоровых. 
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Ребята были так дружны – Миша и Боря Федоровы. Миша мечтал стать 

моряком. И стал им, но погиб во время обороны Севастополя. 

Весть о гибели брата застала Бориса в госпитале, и, не долечившись, 

Борис ушел на передовую, чтобы отомстить за брата. В сорок четвертом Борис 

уже командовал танком. А потом в поселок пришло сообщение о его гибели… 
 

 
 

Еще двое добровольцев 9-го «Б» сражались на подступах к Севастополю. 

В классе Толя Серегин и Миша Федоров сидели за одной партой, дружили. 

За все долгие годы обороны Севастополя им не посчастливилось встретиться. 

Похоронены же в одной братской могиле на Сапун-горе… 

В первый же послевоенный год Ильинская школа №25 решила собрать 

всех своих выпускников на вечер встречи. Народу пришло очень много. 

Песни, смех лились из каждого класса. И только на втором этаже, где 

размещался раньше 9-ый «Б», стояла тишина. Класс был почти пуст. 

За столом сидел постаревший, осунувшийся Иван Григорьевич 

Стекольщиков, а за партами четверо в военной форме. Четверо из двадцати 

пяти, ушедших из школы в 41-ом году… 

Среди тех четырех был и Юрий Деницкий. Считая своим долгом 

сохранить память о павших товарищах, Юрий решил написать книгу о 

мальчишках 9-го «Б» класса. И в память об одноклассниках взял фамилию – 

Ильинский. 

«Опаленная юность», «Девятый класс сражается», «Бессмертная 

команда» - на страницах этих и других книг писателя Юрия Ильинского 

продолжается жизнь ребят 9-го «Б». И книги эти, как документы, бережно 

хранятся в школьном музее. 
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В 1967 году на деньги, заработанные учащимися в ОПХ «Быково», рядом 

с железнодорожной станцией Ильинская построили обелиск. Сооружен обелиск 

в честь ребят 9-го «Б», не вернувшихся с полей сражений. Святая память о 

ребятах – гордый девиз Ильинских школьников. На мраморе, как и в классном 

журнале, десятки фамилий. Прямо от памятника начинается неширокая тихая 

улица, обрамленная могучими вековыми соснами. Раньше улица звалась 

Кооперативной, теперь у нее другое имя – улица Опаленной Юности.  

Так называется и школьный музей Ильинской школы №25, открытый в 

1972 году. Создавали его, как говорят, всем миром – ученики, родителя, 

учителя, жители поселка. Не жалели времени, по крупицам собирали 

свидетельства о ребятах легендарного 9-го «Б», которые в «сороковые, 

роковые» все, как один, прямо со школьной скамьи ушли в бой, чтобы 

заслонить собой Родину, заслонить саму жизнь. Из двадцати пяти их вернулось 

всего четверо…  

С портретов в школьном музее смотрят юные, совсем еще мальчишечьи 

лица. В этой небольшой комнате живут, не умирая, их привычки, увлечения, 

мечты. 

Уже почти восемь десятилетий держит курс в будущее пароход, 

созданный золотыми руками Жоры Епишина – неизменного участника всех 

выставок школьных моделистов, мечтавшего стать моряком.  

Завораживает взгляд рисунки Жени Саприко – этюдник был постоянным 

спутником. 
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Аннотация: В статье показаны этапы развития и применения геометрии в 

архитектуре и строительстве. Показан структурированный анализ 

использования геометрических поверхностей и их интеграции в строительную 

площадку. Показаны средства проектирования различных форм. 

Ключевые слова: Архитектура, строительство, информационное 

моделирование, золотое сечение, Платоновы тела. 

 

ANALYTICAL EVALUATION OF THE APPLICATION 

OF GEOMETRY IN CONSTRUCTION 

 

Oboznaya Diana Ruslanovna 

Larskikh Ekaterina Leonidovna 

 

Abstract: Тhe article shows the stages of development and application of 

geometry in architecture and construction. A structured analysis of the use of 

geometric surfaces and their integration into the construction site is shown. 

The means of designing various forms are shown. 

Key words: Аrchitecture, construction, information modeling, golden section, 

Platonic bodies. 

 

Интеграция геометрии в строительную сферу 

Исходя из ряда пропорциональностей: частей тела человека, интервалов 

между небесными телами – была введена божественная пропорция (золотое 

сечение). Математическая закономерность такого совершенства впервые была 
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выведена в VI в. до н.э. в работах Пифагора и нашла свое применение в 

строительстве.  

В Александрии в 3 веке до нашей эры в свет вышла такая работа как 

«Начала» (рис.1) посвященная плоской геометрии. Автором этих трудов 

является Эвклид. Эта работа внесла в архитектуры новый способ мышления – 

геометрический, ставшей альтернативой «науке о числе В 17 веке Эвклидово 

влияние на архитектурную мысль стало несокрушимо, а интерес к 

пифагорейской «науке о числе» упал. Этот период стал началом для разделения 

архитектуры на светскую и культовую. 

 

 

 

Рис. 1. «Начало» 

 

Культовая архитектура 

Культовой (сакральной) называлась геометрия для создания религиозных 

объектов, таких как храмы, пирамиды, разные изображения богов и иероглифов 

и т.п. Такая архитектура включает в себя идеи Платона и Пифагора. 

Инструменты, используемые при моделировании культовых сооружений — это 

те же правильные многогранники и золотое сечение. Ярким древним примером 
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такого здания является Парфенон (рис. 2). Древнегреческий храм, 

расположенный на Афинском акрополе, был построен в 447-448 годах до 

нашей эры архитектором Калликратом по проекту Иктина. Руководил 

строительством здания Фидий в честь которого была названа постоянная 

Ф=1,62 (числа Фибоначчи) (отношение большей части к меньшей и целого к 

большей в золотом сечении). 

 

 

 

Рис. 2. Парфенон 

 

Не менее выразительным примером культового сооружения является 

Собор Парижской Богоматери. Золотое сечение, в эпоху Ренессанса считалось 

идеальной для произведений архитектуры и искусства. Западный фасад 

Нотрдама (рис. 3) строго следует соотношению. Высота собора, деленная на 

ширину, равна примерно 1,61, общая высота в 1,61 раз превышает высоту двух 

первых этажей, общая ширина (центральная часть и две башни) составляют 

примерно 1,61 ширины одной башни плюс центральной секции. Другие 

декоративные элементы также созданы по принципу золотого сечения. 
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Рис. 3. Собор Парижской Богоматери 

 
Светская архитектура 

Смешение геометрии, принципов и стилей это и есть светская 

архитектура. В такой архитектуре форма объекта сильно зависит от фантазии 

архитектора. Основой светской архитектуры является Евклидова геометрия. 

Примеры таких сооружений мы находим по всему миру. 

Одним из древнейших примеров такого сооружения является театр 

Марцелла (рис.4). Здание было построено в Риме в I веке до нашей эры на 

берегу реки Тибр. 
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Рис. 4. Театр Марцелла 

 

История развития начертательной геометрии 

Не секрет, что строительство и архитектура – одна из самых обширных и 

жизненно важных сфер человеческой деятельности. Несмотря на то, что 

человек строил и пытался создавать проекционные изображения с древних 

времен, впервые методы и приемы проекции были научно обобщены и 

последовательно введены геометром Гаспаром Монжем (рис. 5) только в 17-м 

веке и начале 18-го века. Именно с этого времени начертательная геометрия 

получила научное обоснование, а чертеж стал «международным языком» 

инженеров. 

 

Рис. 5. Гаспар Монжем 
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Возникновение начертательной геометрии как отдельной науки стало 

важным фактором в истории человечества, способствовало активному началу 

производства техники, получивших колоссальный инструмент для создания 

трехмерных моделей. 

Применение геометрии в строительстве в наше время 

С развитием компьютерных технологий появились технологии, 

помогающие автоматизировать и ускорить процессы строительного 

производства. 

В настоящее время существует ряд программ, позволяющих создавать 

трехмерные информационные модели зданий. Это значительно упрощает 

процесс проектирования, так как позволяет анализировать и уменьшать 

количество ошибок в чертежах.  

Любое здание — это товар, который необходимо продать, и это легче 

сделать, если у вас есть визуальное представление о том, как это здание будет 

выглядеть. Такие модели представляют собой современный синтез геометрии и 

строительства с использованием компьютерной графики. 

Светская архитектура 21 века 

Одними из примеров светской архитектуры 21 века является музей 

современного искусства для Мичиганского государственного университета. 

Проект здания был создан Захой Хадид на основе изучения различных 

направлений движения, пересекающихся на выбранном участке. Все 

сооружение как будто наклоняется навстречу основному потоку машин и 

пешеходов. Самая высокая точка здания находится с западной стороны и 

достигает 12 м, а с восточной стороны, где сооружение примыкает к парку, 

высота снижается до 8 м. Стремительные линии фасада здания 

свидетельствуют об активном разнонаправленном движении на дорожках 

кампуса Мичиганского государственного университета (рис. 6). Острые углы, 

глубокие стеклянно-металлические «складки» передают схему существующих 

пешеходно-транспортных потоков.  
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Рис. 6. Музей современного искусства 

для Мичиганского государственного университета 

 

Если проанализировать геометрические поверхности, а также ввести их в 

область строительства и архитектуры, то людям раскрываются большие 

возможности и перспективы для создания новых проектов и течений. 

Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью разных областей 

науки, они не обошли и стороной архитектуру и строительную отрасль, в 

последствии чего появилась цифровая архитектура, которая тесно связано с 

программированием. Появилась возможность образовывать поверхности с 

помощью математических алгоритмов и формул – программ. 
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Аннотация: Приведены результаты изучения влияния бетулина в составе 

кормовой добавки, на гематологические показатели крови, при кормлении 

щенков собак служебных пород. Использование бетулина в составе кормовой 

добавки способствует активации гемопоэза, и нормализации биохимических 

показателей крови. 

Ключевые слова: Собаки, бетулин, щенки, кормление, гематологические 

показатели. 

 

THE EFFECT OF BIRCH BARK EXTRACT ON HEMATOLOGICAL 

PARAMETERS OF YOUNG SERVICE DOGS 

 

Medvedev Vladimir Mikhailovich 

Vlasov Alexander Mikhailovich 

Kuznetsov Alexey Alekseevich 

 

Abstract: The results of studying the effect of betulin in the composition of a 

feed additive, on hematological blood parameters, when feeding puppies of dogs of 

service breeds are presented. The use of betulin as part of a feed additive contributes 

to the activation of hematopoiesis and normalization of blood biochemical 

parameters. 

Key words: Dogs, betulin, puppies, feeding, hematological indicators. 
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Грамотное выращивание молодняка служебных собак имеет важнейшее 

значение для получения качественного поголовья. Одним из определяющих 

качественное развитие щенков фактором, влияющих выражено на организм 

животного, является кормление. Вместе с кормом в организм поступают 

питательные вещества (белки, жиры, углеводы), минеральные соли, витамины и 

вода [1, с. 46]. Поддержание оптимального состояния собак требует 

применения сбалансированных рационов в каждый возрастной период, 

в соответствии с их физиологическими потребностями [2, с. 123]. 

Для улучшения пищеварения и всасывания питательных веществ, а также 

для коррекции и нормализации обмена веществ широко используются 

пищевые, кормовые биологически активные добавки растительного 

происхождения [3, с. 63] [4, с. 127]. Повышенный интерес вызывают и все шире 

используются природные биологические вещества, экологически чистые, 

наиболее дешевые и доступные в применении [5, с. 171]. Одной из них является 

экстракт бересты берёзы провислой «Betula pendula» (ЭББ), содержащий 

бетулин [6 с. 26-28]. В последние годы значительно возросло число 

публикаций, посвященных исследованиям биологической активности бетулина, 

бетулиновой кислоты и родственных им соединений, найденных в составе 

бересты березы. Повышенный интерес к тритерпеноидам, к которым относится 

и бетулин, объясняется обнаруженной разносторонней биологической 

активностью этих веществ и широкой распространенностью их в растительном 

мире [7, с. 323]. 

В проведенных исследованиях по применению в качестве кормовой 

добавки для собак экстракта бересты березы, показано положительное влияние 

данной добавки на нормализацию обмена веществ и улучшению 

физиологического состояния собак [8 с. 186; 6, с. 17]. 

С целью определения влияния ЭББ в качестве кормовой добавки, на 

морфологические показатели молодняка служебных собак в условиях 

специализированного питомника проведены научные исследования на 

выборках щенков собак породы восточноевропейская овчарка. 

Для достижения цели из одного помета численностью 6 щенков от 

служебной собаки породы восточноевропейская овчарка, с начала прикорма 

(15 дней) методом групп-аналогов с учетом половой принадлежности 

(по 2 суки и 1 кобелю) и живой массы (1,840 – 1,970 кг) были сформированы 

контрольная и опытная группа (по 3 головы каждая).  
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Щенком опытной группы в течение 30 дней с начала прикорма ежедневно 

добавляли экстракт бересты березы с 65 % содержанием бетулина в дозировке 

0,004 г на 1 кг живой массы во время кормления один раз в день. Суточная доза 

ЭББ составила от 0,006 г до 0,024 г [10, с. 7]. Схема исследования представлена 

в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Схема опыта  

Группа Условия кормления Длительность 

Контрольная Основной рацион (О.Р.) 30 дней 

Опытная О.Р. + бетулин 30 дней 

 

Приготовленные порции ЭББ засыпались с помощью инсулинового 

шприца непосредственно в пасть каждому щенку опытных групп один раз в 

сутки - непосредственно во время кормления. 

Для определения функционального состояния собак аналиировались 

исследований клинические и биохимические показатели крови у животных 

обеих групп, полученной после проведенного эксперимента.  

В морфологическом составе крови у животных опытной группы было 

достоверно выше контрольной на 5,46 % (P<0,001) количество эритроцитов 

(табл. 2). Также у них достоверно более высоким уровень, на 8,08 % (P<0,001).  

Содержание лейкоцитов в крови не превышало нормы у щенков обеих 

групп и не имело достоверных различий. 

 

Таблица 2 

 

Показатель 
Группа 

норма контрольная опытная 

Эритроциты, млн/мм3 5,2-8,4 5,31±0,01 5,60±0,05*** 

Гемоглобин, г/л 120-180 107,3±0,23 116,0±0,79*** 

Лейкоциты, тыс./мм3 8,5-10,5 7,37±0,02 7,28±0,15 

Лейкоцитарная 

формула, %: 

Нейтрофилы 

Эозинофилы 

Лимфоциты 

Моноциты 

 

 

62,0-87,0 

1,0-8,0 

12,0-30,0 

1,0-5,0 

 

 

49,0±0,26 

1,00±0,00 

39,0±0,30 

11,0±0,00 

 

 

47,3±0,52* 

2,00±0,00 

39,3±0,67 

11,0±0,15 
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Продолжение Таблицы 2 

Тромбоциты, тыс./мм3 200-600 470,7±3,64 411,7±7,60*** 

СОЭ, мм/ч 0,0-22,0 1,0 1,0 

 

В лейкоформуле было ниже установленной нормы количество 

нейтрофилов, при этом в опытной группе достоверно выше на 3,41 % (P<0,05), 

по сравнению с контрольной. Количество эозинофилов в крови опытной 

группы щенков не выходило за лимиты, определяющие здоровое состояние их 

организма, но было в два раза выше по сравнению с контрольной без 

достоверной разницы. В крови всех щенков отмечен лимфоцитоз, но без 

значимых отличий между группами. Та же ситуация наблюдалась и по 

моноцитам, что обычно встречается при паразитозах.  

Количество тромбоцитов в подопытных группах животных находилось в 

пределах нормы, но достоверно более высокое в контрольной группе. 

Таким образом, все изученные показатели общего анализа крови щенков 

подопытных групп находились в пределах определенных для собак норм, кроме 

показателей лимфоцитов и моноцитов. Однако, стоит заметить, что 

нормативные показатели для щенков нормы выше, чем у взрослых собак, 

следовательно, результаты проведенного эксперимента отражают норму для 

животных такого возраста. При этом у собак опытной группы наблюдалась 

активизация гемопоэза (повышение уровня гемоглобина и количества 

эритроцитов), что, вероятно, говорит о положительном влиянии бетулина. 

Биохимический анализ крови показал, что активность аланина-

минотрансферазы (АлАТ) у животных экспериментальных групп оказалась 

выше физиологических норм (табл. 3). Несмотря на это, у щенков опытной 

группы данный показатель был достоверно, на 20,7%, ниже, по отношению к 

контрольной группе, что может свидетельствовать о положительном влиянии 

бетулина на работу печени. 
 

Таблица 3 

 

Показатель 
Группа 

норма контрольная опытная 

АлАТ, U/л 9-52 72,3±4,39 57,3±0,09*** 

АсАТ,U/л 11-42 32,7±1,79 29,0±0,30 

Фосфатаза 

щелочная,U/л 
18-75 82,2±0,44 76,5±0,07*** 
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Продолжение Таблицы 3 

Общий белок, г/л 40-73 44,7±0,06 48,7±0,37*** 

Креатинин, мкмоль/л 26-120 37,7±2,26 47,7±0,23*** 

Мочевина, ммоль/л 3,5-9,5 5,62±0,06 3,54±0,13 

Глюкоза, ммоль/л 4,3-7,3 3,56±0,05 4,07±0,01*** 

Билирубин, 

мкмоль/л 
3-13,5 2,80±0,03 2,70±0,02** 

Кальций, ммоль/л 2,5-3,5 2,56±0,01 2,85±0,03*** 

Фосфор, ммоль/л 0,85-1,65 2,09±0,02 2,10±0,02 

 

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) у собак подопытных групп 

нормативна. Однако уровень АсАТ был достоверно ниже в опытной группе на 

11,24 % по отношению к контрольной.  

Щелочная фосфатаза, используемая зачастую для оценки наличия и 

динамики патологического воспалительного процесса в печени, в крови 

щенков, находившихся в эксперименте, оказалась несколько выше 

установленных пороговых ограничений для здорового состояния взрослых 

собак, но является нормой для щенков, так как активность этого фермента 

повышается в период фазы активного роста костей у молодняка. Наименьший 

показатель был в группе с добавкой бетулина в отличие от щенков группы 

сравнения 

Показатели белкового обмена общего белка у животных обеих групп 

находились в пределах нормы. У собак опытной группы данный уровень 

общего белка был достоверно выше на 8,88 % (P<0,001), чем у группы 

контроля, что говорит о более качественном усвоении его из корма. В целом, 

этот показатель отражает отсутствие каких-либо нарушений в процессе 

белкового обмена у животных подопытных групп. 

При нормативных количествах креатинина и мочевины в крови собак 

экспериментальных групп, опытная выборка отличилась более высокими 

концентрациями первого, но более низкими – второго азотистого метаболита. 

Это позволяет сделать вывод о нормальной работе почек и печени в регуляции 

белкового обмена животных всех групп.  

Содержание глюкозы в крови щенков контрольной группы было 

несколько ниже физиологических норм, при том, что во второй группе оно 

достоверно было более высоким на 14,33 % (P<0,001). Снижение уровня 

глюкозы можно объяснить тем, что анализ крови был выполнен через 
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несколько часов после забора крови, а с течением времени глюкоза в крови 

разлагается (уровень глюкозы падает). 

Аналогично несколько ниже установленных норм был уровень 

билирубина в крови животных, без значимых межгрупповых отличий. 

При оценке показателей минерального обмена выяснилось, что кальция в 

плазме крови подопытных животных содержится в количестве, 

соответствующем норме. Однако у собак опытной группы на 0,25 ммоль/л 

выше, чем у контрольных. 

Фосфатов, напротив, в крови щенков было несколько больше 

референтных границ, но с небольшой статистической разницей в обеих 

выборках. Превышение нормы по фосфатам может свидетельствовать о 

некотором закислении крови собак, что может быть реакцией на стресс при 

заборе крови.  

Итак, результаты проведенного эксперимента отразили значимые 

изменения в составе крови щенков под влиянием кормовой добавки «ЭББ». 

Так, обнаруженное большее количество эритроцитов у щенков при 

использовании бетулина совпадает с данными ранее проведенных 

исследований, где также было отмечено увеличение количества эритроцитов в 

крови. Это синхронизировалось и с более высокими уровнями гемоглобина. 

Уровень глюкозы оказались выше, показано положительное влияние на 

активность ферментов у щенков опытной группы. Следовательно, эти данные 

могут свидетельствовать о положительном влиянии бетулина на уровень 

метаболические функции печени и на гемопоэз. 

Таким образом, полученные результаты морфологических и 

биохимических показателей крови позволяют судить о нормализации обмена 

веществ в организме щенков, получавших добавку из экстрактов бересты 

березы. 
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Аннотация: К числу наиболее радикальных приемов, отвечающих целям 

водоохраны и учитывающих ее экологический аспект, относится применение 

методов, позволяющих проводить оценку токсичности воды. Такую оценку 

можно получить с помощью биотестирования – экспериментального 

определения токсичности воды для гидробионтов, основанного на регистрации 

реакций тест-организмов. 
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DETERMINATION OF WATER QUALITY BY BIOTESTING 

 

Osipova Irina Vagizovna 

 

Abstract: Among the most radical techniques that meet the goals of water 

protection and take into account its environmental aspect is the use of methods that 

allow for the assessment of water toxicity. Such an assessment can be obtained by 

means of biotesting – experimental determination of water toxicity for hydrobionts 

based on registration of reactions of test organisms. 

Key words: Water quality, biotesting, aquatic aquatic organisms, test object, 

toxicity, environmental pollution. 

 

Вода играет важную роль во всех жизненных процессах. Хозяйственно-

бытовая деятельность человека привела к заметному ухудшению качества 

природных вод. Загрязнение воды преимущественно происходит вследствие 

сброса в нее промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов. 

В некоторых водоемах загрязнение настолько велико, что произошла их полная 
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деградация как источников водоснабжения. Небольшое количество загрязнений 

не может вызвать значительное ухудшение состояния водоема, так как он имеет 

способность биологического очищения, но проблема состоит в том, что, как 

правило, количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в воду, очень 

велико и водоем не может справиться с их обезвреживанием.  

Особенно актуальна проблема чистой пресной воды, поскольку 

экологическое неблагополучие в значительной степени проявляется именно в 

водной оболочке Земли. Самое важное и опасное – нарастает дефицит пресной 

воды. В этом плане для жизнедеятельности человека поверхностные воды, 

включающие пресноводные водоемы и водотоки, являются наиболее важными. 

Многоплановость использования водных ресурсов (водоснабжение, водные 

биоресурсы, транспорт, гидроэнергетика, сельскохозяйственное направление) и 

негативные последствия для биоты требует современных подходов наблюдения 

и контроля состояния поверхностных вод. Главным фактором негативного 

воздействия не только на биоту водных экосистем, но и человека является 

токсическое загрязнение. Именно с ним связано появление ряда экологических 

проблем в водных экосистемах, например, таких как проблема чистой воды, 

снижение биоразнообразия гидробиоты, резкое снижение уловов рыбы, доли 

ценных промысловых видов. Для оценки уровня загрязнения, в том числе 

токсичными химическими веществами, в настоящее время в мониторинге 

поверхностных вод суши используется триада методических подходов. 

Первоначальным и остающимся основным по настоящее время является 

аналитический метод, поскольку в РФ действует система нормирования по 

ПДК загрязняющих веществ. Затем химический метод был дополнен первой 

группой биологических методов – биоиндикацией. Вторая группа 

биологических методов – биотестирование, т.е. призвана служить сигнальным и 

отправным моментом для использования дорогостоящих химических методов в 

случае обнаружения острого токсического действия исследуемых вод и донных 

отложений. 

Известно, что химический анализ тесно связан с биотестированием, так 

как установленные законодательно нормативы рыбохозяйственных ПДК 

основаны на анализе биологических эффектов химических веществ, 

выявляемых с помощью биотестирования с использованием  тест-объектов 

различной систематической принадлежности и трофических уровней. Тем не 

менее ясно, что количественный анализ какого-либо вещества в воде сам по 

себе не дает ответ на главный вопрос о ее опасности для биоты. Токсичность 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

179 

МЦНП «Новая наука» 

можно определить только с привлечением живых организмов методом 

биотестирования. 

Биотестирование, наряду с физико-химическими методами, широко 

используется в мировой практике мониторинга вод. Разработаны 

международные и национальные стандарты на методы биотестирования – 

биотесты на дафниях, водорослях, рыбах и других гидробионтах. Их 

назначение и область применения в России сформулированы в руководствах и 

ряде руководящих документов и рекомендаций [1].  Биотесты могут 

использоваться при осуществлении контроля источников загрязнения, контроля 

соблюдения нормативов водоотведения, оценке качества воды и проверке его 

соответствия установленным требованиям по биотестовым показателям, 

разработке нормативов предельно допустимых вредных воздействий (ПДВВ) 

хозяйственной и иной деятельности на водные объекты.  

Методы биотестирования имеют практическое значение для оперативных 

и режимных работ в системе мониторинга поверхностных вод суши. Так, их 

используют для оценки токсичности вод на наиболее напряженных участках 

водных объектов, для выявления опасных источников загрязнения и зон их 

влияния, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций, для оценки эколого-

токсикологического состояния водных объектов, в том числе выявление зон 

экологического неблагополучия по данным наблюдений.    

На сегодняшний день повышение эффективности охраны вод от 

загрязнения в значительной мере связано с применением качественно новых 

подходов к оценке состава свойств отводимых сточных вод. К числу наиболее 

радикальных приемов, отвечающих целям водоохраны и учитывающих ее 

экологический аспект, относится применение методов, позволяющих проводить 

оценку токсичности воды. Такую оценку можно получить с помощью 

биотестирования – экспериментального определения токсичности воды для 

гидробионтов, основанного на регистрации реакций тест-организмов. 

Биотестирование наряду с биоиндикацией является обязательным 

элементом современной системы контроля качества вод. Подробную 

формулировку биотестирования дают А.А. Зенин и Н.Б. Белоусова: 

«Биотестирование – один из приемов определения степени токсического 

действия физических, химических и биологических неблагоприятных факторов 

среды, потенциально опасных для живых организмов экосистем, в 

контролируемых условиях путем регистрации изменений биологически 
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значимых показателей исследуемых водных объектов с последующей оценкой 

их состояния в соответствии с выбранным критерием токсичности» [2]. 

В биотестировании применяется много различных беспозвоночных, но 

дафниевый метод считается одним из основных и наиболее показательных. 

Рачки Daphnia magna являются международным стандартизированным тест-

объектом. Они широко применяются во всем мире для биотестирования 

природных и сточных вод. В последнее время дафний рекомендовано 

использовать и для биотестирования питьевых вод. Поэтому необходимо как 

можно более полное знание биологии вида, выбранного в качестве тест –

объекта, в условиях его использования в виде лабораторной культуры. 

Важное условие правильного проведения биотестирования – 

использование генетически однородных лабораторных культур, так как они 

проходят поверки чувствительности, содержатся в специальных, оговоренных 

стандартами лабораторных условиях, обеспечивающих необходимую 

сходимость и воспроизводимость результатов исследований, а также 

максимальную чувствительность к токсическом веществам. 

В цель работы входило изучение колебаний плодовитости ветвистоусого 

рачка D.  magna при культивировании в лабораторных условиях. 

Оценка качества воды проводилась в соответствии с руководством по 

биотестированию РД 118-02-90 на низших ракообразных Daphnia magna. 

Методика основана на определении изменений выживаемости и плодовитости 

D. magna   при содержании ее в тестируемой воде по сравнению с контролем.  

Метод биотестирования с использованием ветвистоусых рачков рода 

Daphnia очень удобен, так как дафнии широко распространены в природе, легко 

культивируются, обладают высокой чувствительностью к токсикантам 

различной природы. 

Чтобы получить исходный материал для биотестирования, 30-40 самок 

дафний с выводковыми камерами, полными яиц или зародышей, за 1-2 сут. до 

биотестирования пересаживают в 0,5-1 л емкости с водой для культивирования, 

в которую перед посадкой дафний вносят корм. Кормом для дафний служат 

зеленые водоросли (хлорелла или сценедесмус) и хлебопекарные дрожжи. 

После появления молоди (каждая самка может выметать от 10 до 40 молодых 

дафний) взрослых особей удаляют. Не рекомендуется аэрировать воду в 

сосудах с дафниями.  

При кратковременном биотестировании используют только 

односуточных дафний, а при длительном биотестировании – двухсуточных.  
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Для определения наличия острого токсического действия воды в сосуды 

наливают по 300 мл контрольной и тестируемой воды. В каждый сосуд 

помещают по 10 односуточных дафний и экспонируют при оптимальных 

условиях в течение времени до 96 ч. Повторность трехкратная. При 

кратковременном биотестировании дафний не кормят. 

Учет выживших дафний проводят через 1,6,24,48,72,96 ч. Особей считают 

выжившими, если они свободно передвигаются в толще воды. Если в любой 

считываемый период времени в сточной воде гибнет 50 и более процентов 

дафний, биотестирование прекращают. 

Для определения наличия хронического токсического действия воды в 

сосуды наливают по 300 мл контрольной и тестируемой воды. В каждый сосуд 

вносят одинаковое количество корма, помещают по 10 двухсуточных самок 

дафний и экспонируют при оптимальных условиях. Повторность трехкратная. 

Дафний кормят ежесуточно.  

После того, как в контроле все исходные самки дадут по четыре помета, 

биотестирование заканчивают. Время биотестирования сокращается, если при 

промежуточном подсчете устанавливают достоверное отличие от контроля 

показателя выживаемости или плодовитости дафний. 

При биотестировании воды для определения возможного наличия острого 

токсического действия рассчитывают процент погибших дафний (А) в 

тестируемой воде по сравнению с контролем: 
 

 
 

Если А>50 %, тестируемая вода оказывает острое токсическое действие, 

если А<50%, тестируемая вода не оказывает токсического действия на дафний. 

Если в течение опыта в контрольном варианте произошла гибель более 

10% дафний, то полученные результаты не учитывают, опыт повторяют, 

предварительно проверив пригодность тест-объекта для биотестирования. 

При определении пригодности биообъекта для тестирования, а также для 

показа в демонстрационном эксперименте используют токсичное вещество – 

дихромат калия (К2Сr2O7).  В разбавленный до 1-2,5 мг/л растворах гибель 

дафний должна приближаться к 50%. Разбавленный раствор дихромата калия 
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получают, добавляя 1-2,5 мл маточного раствора (1 г К2Сr2O7 в 1 л 

дистиллированной воды) к 1 л контрольной воды. 

Данная работа может стать частью более масштабного проекта по 

применению пресноводных планктонных ракообразных в исследованиях с 

применением биотестирования. Метод биотестирования является простым и 

доступным для определения качества воды в короткий промежуток времени. 

В последнее время экологические загрязнение среды стали очень 

актуальной проблемой. С каждым днем положение ухудшается. Но вместо того, 

что бы при каждом выбросе отходов проводить ряд химических реакций, проще 

проверять  степень загрязнение воды на рачках, водящихся почти во всех 

пресных водоемах. При обширных положительных результатах этих опытов 

применение электронных датчиков и химических реагентов для мониторинга 

состояния окружающей среды дополнится более быстрыми и надежными 

результатами простого наблюдения за обитателями этой среды. Изменение их 

поведения, в частности, изменение движения при правильном толковании 

результатов позволит быстро установить факт загрязнения воды. В перспективе 

результаты этих исследований могут быть использованы не только в научной 

деятельности, но и в народнохозяйственных целях. 
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Аннотация: Стоматологическое здоровье людей является важной 

проблемой современного общества. Питание оказывает самое непосредствен-

ное влияние на жизнедеятельность человека, особенно в детском возрасте. 

В последние годы появляется все больше научных исследований 

свидетельствующих о том, что нарушения питания в раннем возрасте 

увеличивают риск развития различных заболеваний в последующие возрастные 

периоды. Известно, что неправильное питание может привести к развитию 

стоматологических заболеваний. 

Ключевые слова: Питание, анкетирование, дети, стоматологические 

заболевания. 

 

THE EFFECT OF NUTRITION ON THE PREVENTION 

OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN 1-3 YEARS OLD 

 

Zhurbenko Veronika Aleksandrovna 

Semchenkova Darya Alekseevna 

 

Abstract: Dental health of people is an important problem of modern society. 

Nutrition has the most direct impact on human life, especially in childhood. In recent 

years, there has been an increasing number of scientific studies indicating that eating 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

185 

МЦНП «Новая наука» 

disorders at an early age increase the risk of developing various diseases in 

subsequent age periods. It is known that improper nutrition can lead to the 

development of dental diseases. 

Key words: Nutrition, questionnaires, children, dental diseases. 

 

Актуальность: Профилактика – это система государственных, 

социальных, гигиенических и медицинских мер, направленных на обеспечение 

высокого уровня здоровья и предупреждение заболеваний. 

Современную профилактику принято разделять на первичную, 

вторичную и третичную. Наиболее рациональна и эффективна первичная 

профилактика заболеваний, что и определяет её в число приоритетных 

направлений охраны здоровья и медицины в целом. К мерам действенной 

первичной профилактики стоматологических заболеваний относятся и 

рациональное питание, как одна из составных частей здорового образа жизни, 

непосредственно влияющая на здоровье полости рта. 

Как известно, неправильное питание – один из ключевых факторов риска 

кариеса зубов, оказывающий системное и местное действие. Основным 

агрессором пищевых продуктов является сахар, поскольку он обладает высоким 

кариесогенным эффектом. Интенсивность основных стоматологических 

заболеваний среди детей 1-3 года достаточно высока. Большую опасность в 

развитии кариеса представляют частые перекуски (особенно легко 

ферментируемыми продуктами), т. к. они поддерживают снижение рН ротовой 

жидкости на протяжении длительного времени. Необходимо соблюдение 

общих принципов рационального питания - количественная и качественная 

адекватность, соблюдение режима питания. 

Цель: Изучить возможности влияния фактора питания на развитие 

кариеса зубов у детей путем анкетирования и собеседования с родителями, 

выявить привычки питания, способствующие развитию кариозного процесса у 

детей; определить направление первичной профилактики кариеса зубов по 

изменению сложившейся ситуации. 

Материалы и методы: Было проведено анкетирование и собеседование с 

родителями детей 1-3 года, используя метод, предусматривающий получение 

информации о продуктах, употребляемых в течение одного обычного дня. 

Результаты: В результате проведенного исследования нами было 

выявлено следующее: На вопрос: пьёт ли ребёнок чай с сахаром или без, 57% 
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родителей ответили, что их дети пьют чай с сахаром, 25% родителей – без 

сахара, 11% детей пьют молоко и 7% -травяные чаи. 

Анализируя ответы на 2-й вопрос: в виде, каких продуктов питания 

получает ребёнок перекуски дома, получили следующие результаты: 56% 

получают перекуски в виде сладостей и 44% детей в виде фруктов 

соответственно. 

Опираясь на результаты ответов на вопрос: любит ли ваш ребёнок 

молочные продукты, рыбу, мясо, мы пришли к выводу, что 77%детей охотно 

едят эти продукты, 14% детей их не любят и не едят, а 9% детей приходится 

заставлять их есть. Употребление данных продуктов в пищу является 

рациональным показателем питания ребенка, кроме того, они являются 

основными источниками белка, минеральных веществ, имеют относительно 

низкий кариесогенный потенциал. 

Анализ ответов на вопрос, какую пищу предпочитает ребёнок (мягкую 

или твёрдую), показал, что 35% детей предпочитают мягкую пищу, 12% - 

твёрдую, 53% - любую. Дети этого возраста уже имеют все временные зубы, 

поэтому предпочтения протёртой пищи в рационе питания не должно быть. 

Выводы: В ходе проведенной работы были изучены привычки питания 

детей 1-3 года, способствующие развитию у них кариозного процесса. 

По данным анкетирования было выяснено, что большинство опрошенных не 

соблюдают правила по уходу за полостью рта и не догадываются, что одним из 

наиболее эффективных методов профилактики заболеваний зубов является 

правильный и эффективный уход за зубами, полостью рта в целом, а также 

качество и особенности потребляемой пищи. Необходим разумный режим 

питания, который предполагает сокращение продолжительности пребывания 

пищи в полости рта: полноценное 3-4-разовое питание с 2-3 низкоуглеводными 

перекусками. 

Важная роль в профилактике заболеваний полости рта отводится 

характеру и режиму питания, особенно для ребенка в возрасте 1-3 лет. 

Для детей данного возраста, как правило, устанавливается режим питания 

с 4-5 разовым приемом пищи с интервалами между кормлениями в 3,5 - 4 часа. 

Часы приема пищи должны быть постоянными, отклонение от установленного 

времени не может превышать более 15 – 20 минут. 

Одним из методов борьбы с ферментируемыми углеводами является 

подмена сахара заменителями. Особое внимание в последнее время уделяют 

синтетическому сахарозаменителю ксилиту. Он обладает противокариозным 
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действием, слюногонным эффектом. Выпускают продукты и напитки, 

содержащие ксилит, а также жевательные резинки. 

Таким образом, рациональное питание как мощное и эффективное 

средство профилактического воздействия на органы и ткани полости рта путем 

влияния на их устойчивость, тренировку жевательного аппарата и повышение 

самоочищающей способности зубов и мягких тканей должно быть 

неотъемлемым компонентом образа жизни любого человека. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования химического 

состава почв Бурзянского района, позволяющие подобрать подходящие 

органические и минеральные удобрения для высокой урожайности, чтобы не 

покупать овощи и фрукты, а выращивать у себя в саду экологически чистый 

продукт.  

Ключевые слова: Почва, химический состав, метод Мочигина, 

Бурзянский район, садовая почва, удобрение. 

 

CHEMICAL COMPOSITION OF SOILS OF THE BURZYANSKY 

DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Altynbaeva Zinfira Rishatovna  

 

Abstract: The article presents the results of a study of the chemical 

composition of the soils of the Burzyansky district, allowing you to choose suitable 

organic and mineral fertilizers for high yields, so as not to buy vegetables and fruits, 

but to grow an environmentally friendly product in your garden. 

Key words: Soil, chemical composition, Machigin method, Burzyansky 

district, garden soil, fertilizer. 
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Почва — это верхний плодородный слой земли. Почва состоит из 

различных компонентов: песка, глины, перегноя, воздуха, воды. Также 

неотъемлемая часть почвы — живые организмы: животные, растения (их 

корни), грибы, бактерии, лишайники. Песок и глина — твёрдая часть почвы, её 

основа. Она служит опорой для закрепления корней растений, средой, где 

перемещаются и строят норы животные. Если в почве больше песка, она 

рассыпчатая, а если глины — податливая, как пластилин. От содержания 

различных веществ в почве зависит её плодородие. [4] Для повышения 

урожайности в огороде, нужно применять органические и неорганические 

удобрения, а для этого надо знать норму внесения удобрений, исследуя 

химический состав почвы. 

Цель исследования: изучить химический состав карбонатной почвы 

Бурзянского района. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  

 Изучить методику химического анализа почв; 1.

 провести  подробную оценку химического состава почв на территории 2.

Бурзянского района. 

Метод исследования. Метод Мачигина основан на извлечении 

подвижных соединений фосфора и калия из почвы 1 %-ным раствором 

углекислого аммония, pH=9,0, при 25 ± 2° С. Соотношение почва: раствор 

равно 1:20, взбалтывание 5 мин., настаивание 20 час. Метод принят 

стандартным для карбонатных черноземов, каштановых, бурых, коричневых 

почв и сероземов. 

Объекты исследования: образцы почв  Бурзянского района из 

горизонтов 0-10 см и 10-20 см. 

Оборудование: КФК-2УХЛ42, весы электронные ВСИ600/10, рНМЕТР-

МУЛТИТЕСТ-ИПЛ301, иономер-нитратомер«Нитрон 01», весы электронные 

лабораторные ALC-201d4, встряхиватель лабораторный или лабораторный 

шейкер, пламенный фотометр FLAPHO 4. 

В результате исследований выяснили, что в огороде очень высокая 

обеспеченность (>60 мг/кг) подвижным фосфором, а подвижным калием – 

средняя (100-200 мг/кг). [1] (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Химический анализ почв Бурзянского района 

№  

Подвиж. 

фосфор, 

мг/кг* 

Подвиж. 

калий, 

мг/кг* 

Общий 

гумус, % 

Нитратный 

азот, мг/кг 
pH Влага, % 

1 
Огород 

0-10 см 
192,0 160,0 9,32 117,7 7,6 55,4 

2 
Огород 

10-20см 
176,0 158,0 9,53 104,7 7,5 53,4 

 

К сожалению, нет способов активно уменьшить избыток фосфора в 

садовой почве. При работе с умеренным уровнем фосфора в саду крайне важно, 

чтобы производители избегали использования удобрений, содержащих фосфор. 

Избегание добавления фосфора в течение нескольких вегетационных сезонов 

поможет уменьшить его количество в почве. Многие производители 

предпочитают сажать азотфиксирующие растения на садовых грядках с 

избытком фосфора. При этом производители могут увеличить количество 

доступного азота в почве, не удобряя грядку. Увеличение доступного азота без 

введения фосфора поможет вернуть почвенные условия к нормальному уровню 

питательных веществ. 

Проанализировав содержание гумуса в исследуемых почвах, пришли к 

выводу, что они относятся к высокогумусовым почвам. Почвы с высоким 

содержанием гумуса биологически активнее: в них больше численность 

микроорганизмов, разнообразнее их видовой состав, интенсивнее образуется 

углекислый газ CO2, повышена ферментативная активность. [3] 

Так же наши исследования выявили, что содержание  нитратного азота в 

почвах очень высокое. Так как исследование проводилось весной, нет 

необходимости в применении различных способов снижения его содержания. 

Концентрация нитратного азота должна снизиться к вегетационному периоду, 

часть его будет вымыта осадками. При анализе pH баланса почвы установили, 

что она  слабощелочная (7,5-8,5 слабощелочная). Слабощелочные почвы вполне 

пригодны для сельскохозяйственных работ. Если же показатель pH более 7,5, 

то грунт теряет свои полезные качества: он плохо пропускает влагу; после 

осадков сверху образуется плотная корка. Для того, чтобы использовать эту 

почву для возделывания садовых и огородных культур, необходимо проводить 

комплекс мероприятий по подкислению, а также понимать, какие кустарники и 

растения любят щелочную почву. [5] Исследование позволило определить, что 
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почва содержит избыточное количество влаги, что характерно для ранней 

весны, когда был произведён отбор почвы.[2]  

Итак, согласно проведенному химическому анализу, карбонатный 

чернозем Бурзянского района имеет очень высокую обеспеченность 

подвижным фосфором, среднюю обеспеченность калием, высокую –  гумусом, 

очень высокую обеспеченность нитратным азотом, хорошую влажность и 

слабощелочную реакцию (можно вносить гипс). Чтобы получить более богатый 

урожай, необходимо нормализовать уровень фосфора, нитратного азота и pH. 
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Просо является одной из важных широко распространенных крупяных 

культур. Однако продуктивность проса в условиях Кабардино-Балкарской 

Республики сравнительно невелика. Перспективными путями более полной 

реализации потенциала проса может стать обработка агроценоза регуляторами 

роста и применение бактериальных препаратов, созданных на основе 

эффективных штаммов ассоциативных азотфиксаторов, способных сыграть 

положительную роль в улучшении минерального питания растений, 

стимуляции ростовых процессов и повышении продуктивности этой ценной 

крупяной культуры. 

Многочисленные исследования показывают, что высокие урожаи  проса  

можно получить только при раннем и энергичном развитии корней. Обработку 

растений регуляторами роста проводили в фазе 3-х листьев, когда у растений 

проса начиналось образование вторичных придаточных корней, которые 

образуют корневую систему будущего растения. Было установлено, что 

обработка РР способствовала изменению объема корневой системы у сортов 

проса Чегет, Эльбрус 10, Кавказские зори в течение всего периода вегетации. 

В фазу кущения наблюдалось наибольшее увеличение изучаемого показателя, 

который составил  в среднем 0,70 см
3
 против 0,45 см

3
 в контроле. 

Для описания морфологических особенностей растений проса под 

действием регуляторов роста и бактериальных удобрений определялся объем 

корневой системы в течение вегетационного периода по основным фазам 

развития. Характерным является то, что развитие корней на первых этапах идет 

быстрее, чем ростков. 

Инокуляция семян бактериальными препаратами вызвала изменение 

объема корневой системы растений проса. 

Исследования  показали, что инокуляция семян проса  сорта Кавказские 

зори бактериальными препаратами способствовала формированию корневой 

системы большего объема, чем в контроле, при этом Ризогрин давал более 

высокие результаты. Обработка инокулированных растений регуляторами 

роста привела к еще более существенному увеличению объема корней проса по 

сравнению. При этом Гумат+7 в сочетании с Ризогрином и  Мизорином 

действовал сильнее, чем МС экстра в тех же условиях. 

Применение биопрепаратов Ризогрин и Мизорин, при возделывании 

сортов проса Чегет, Эльбрус 10, Кавказские зори, урожайность в сравнении с 

контролем (2.04 т/га), в среднем выросла на 0,11, 0,14 и 0,23 т/га, 

соответственно. 
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Основным качественным показателем, влияющим на крупяные свойства 

проса, является содержание в зерне белка. Высокая белковость зерна 

определяется оптимальными условиями питания растений, и, прежде всего, 

азотом. 

При внесении биопрепарата Ризогрин, содержание белка в зерна проса 

увеличилось на 0,4 % у сорта Эльбрус 10 и на 0,7% у сорта Кавказкие зори. 

Совместное применение  препаратов Ризогрин и Гумат+7 увеличило содержа-

ние на 1,3%, по сравнению с контролем. 
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Рыбная промышленность имеет важное значение для обеспечения 

продовольственной безопасности страны, так как занимается вопросами 

переработки рыбы, водорослей, морских беспозвоночных в пищевую, 

техническую, медицинскую и кормовую продукцию. Российский рынок рыбы и 

морепродуктов имеет значительный потенциал по ряду потребительских 

сегментов, которые заполнял импорт. В связи с этим представляется 

актуальным исследования отечественного потребительского рынка и 

рыбопродуктов. 

По производству рыбы и рыбной продукции можно выделить 

6 категорий: рыба мороженная, сельдь мороженный, филе рыбное мороженное, 

консервы рыбные, пресервы рыбные и рыба копченая, вяленая, балык. 

В данной категории рыбные пресервы занимают 2 место, их доля составляет 

52,10%, что ниже лидера на 6,60% и выше завершающей категории на 10,70% 

[1, с. 69].   

За период 2018-2020 гг. проведен анализ производства рыбных пресервов 

(рис. 1). Лидирующим видом производства являются рыбные пресервы в 

маринаде, их доля составляет 36%. На втором месте находятся рыбные 

пресервы в масле, доля которых 29%. Доля рыбных пресервы в томатной 

заливке составляет 21%. Менее популярны рыбные пресервы в винном соусе – 

14%. 

 

 

 

В России продажи рыбных пресервов за период с 2015 г по 2019 г 

увеличились на 14,8%, что составило 319,3 тыс. т. Показатель каждый год 
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демонстрировал рост, его темпы колебались от 0,5% в 2016 г до 8,8% в 2018 г. 

В структуре продаж преобладали консервы из рыбы: на долю этого сегмента 

рынка приходилось 69,2% совокупного объема продаж в 2019 г. Второе место 

по объему продаж заняли рыбные пресервы, доля которых в 2019 г занимала 

24,9%. Пресервы из морепродуктов в 2019 г составили 4,2% общего объема 

продаж на рынке, а остальные 1,7% продаж занимали консервы из 

морепродуктов [2, с. 501].  

В связи с самоизоляцией весной 2020 г крупные розничные сети заявляли 

о большом росте продаж консервов из-за их длительных сроков хранения. 

Объем заказов на пресервную и консервную рыбную продукцию заводов 

значительно поднялся. Но по мере восстановления эпидемиологической 

обстановки в стране значительно сокращается потребление продуктов, которые 

были куплены впрок [3, с.1235]. За 2020 г рост продаж консервов и пресервов 

из рыбы и морепродуктов увеличился на 3,5%. В 2021-2022 гг. показатель 

увеличивается темпами 0,2-0,5%.         

В связи с кризисными изменениями в экономике страны, после 

понижения доходов россиян, потребительский спрос будет переориентирован 

на сегмент менее дорогих рыбных пресервов, что сможет поддержать 

совокупную положительную динамику уровня продаж продукции. Рынок 

рыбных пресервов в России зависит от сезонности. В основном спрос 

возрастает в осенне-зимний период, а летом происходит его спад. Связано это с 

тем, что в теплое время года люди питаются более легкой пищей, а зимой, 

наоборот, происходит нехватка витаминов, которые содержатся в рыбных 

пресервах. В стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации до 2030 года особое внимание уделяется производству безопасной 

пищевой продукции с высокими потребительскими показателями [4, с.2]. 

Поэтому при получении качественного и безопасного сырья необходимо 

проводить контроль факторов, формирующих показатели качества и 

безопасности рыбных пресервов [5, с.24;6, с.140]. После получение мороженой 

рыбы необходимо проводить органолептическую оценку сырья для 

определения его пригодности для дальнейшего использования. Далее 

необходимо проводить физический и химический анализы сырья. 

При производстве качественных рыбных пресервов определяющими 

показателями будут являться вкус и запах, внешний вид, массовая доля 

поваренной соли, содержание патогенных микроорганизмов, тяжелых металлов 

и наличие плесени и дрожжей. В пресервах из рыбы содержание токсичных 
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элементов, цезия-137, стронция-90 не должно превышать допустимые нормы 

[7, с.52]. Важность показателей безопасности рыбных пресервов определяется 

по принципам их равнозначности: при несоответствии одного из нормируемых 

показателей безопасности, установленными обязательными требованиями, 

сырье рыбы не принимается заводом и является непригодным для дальнейшего 

использования на рыбоперерабатывающем предприятии. По результатам 

проведённых экспертных оценок с применением шкалы оценок установлены 

коэффициенты весомости показателей качества рыбных пресервов, в качестве 

которых выступала важность показателей. Полученные результаты легли в 

основу разработанного дерева показателей качества и безопасности рыбных 

пресервов (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Дерево показателей качества и безопасности рыбных пресервов 
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Коэффициенты весомости устанавливались исходя из важности 

показателя. 

Результаты изучения взаимосвязи между технологическими факторами и 

показателями качества и безопасности рыбных пресервов представленные в 

виде матричной диаграммы (таблица 1). На основании коэффициентов 

весомости более значимыми показателями качества и безопасности являются 

вкус и запах, массовые доли поваренной соли и бензойного натрия, содержание 

токсичных элементов и радионуклидов, а также наличие плесени и дрожжей. 

 

Таблица 1  

Матрица влияния факторов на формирование показателей качества 
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Вес 

показа

теля 

(II) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Органолептические показатели 

Внешний вид 4 ● ○ ● ●  ● ○ 120 

Вкус и запах 5 ● ● ●  ○  ● 195 

Консистенция 3 ● ○ ● ○  ○ ○ 63 

Состояние рыбы и 

смеси 
2 ● ○ ○ 

 
● ● ○ 72 

(Вес фактора, Фогр.п.) 126 72 123 45 33 63 72 450 

Физико-химические показатели 

Массовая доля 

поваренной соли 
4   ● 

 
● ○ ○ 96 

Массовая доля Е211 3     ● ● ○ 63 

Соотношение массы 

рыбы и заливки 
2  Δ  

 
 ● ● 38 

Наличие 

посторонних 

примесей 

3 ● ○  ● 

 

Δ ○ ● 78 

(Вес фактора, Фф-х.п.) 27 11 72  66 66 66 275 

Показатели безопасности 

Патогенные 

микроорганизмы, в 

т.ч. сальмонеллы 

4 ● ●  ○  Δ ● 124 

Плесень и дрожжи 4 ● ●  Δ Δ ○ ● 128 

КМАФАнМ 3 ● ○ ● Δ Δ  ● 69 
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Продолжение Таблицы 1 

БГКП 4 ● ● ● Δ  Δ ● 116 

Паразиты: личинки 

трематод, цистод, 

нематод, скребней 

4 ● ○  
 

Δ 
 Δ ● 92 

Тяжелые металлы и 

радионуклиды 
5 ● ● ●  Δ  ● 155 

Вес фактора, (Фп.б.) 369 174 108 27 17 24 216 684 

Вес фактора по всем группам 

показателей, (Фобщ.) 
333 257 305 72 116 153 354 1409 

 

Условные обозначения: 

Δ – слабая взаимосвязь (вес 1 балл); 

○ – средняя взаимосвязь (вес 3 балла); 

● – сильная взаимосвязь (вес 9 баллов). 

Значение веса показателя качества и безопасности (П) указывает на 

чувствительность данного показателя от влияния факторов, а вес фактора (Ф) 

характеризует важность всех факторов в формировании качества и 

безопасности рыбных пресервов. По данным матрицы сделаны выводы о 

наиболее значимых показателях качества и безопасности, и наиболее важных 

факторах, требующих особенного контроля. Результаты представлены на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3. Диаграмма Парето показателей качества 

и безопасности пресервов из рыбы 
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Проанализировав результаты исследований по матричной диаграмме, 

следует сделать вывод, что все факторы имеют особое влияние на качество, 

поэтому при производстве рыбных пресервов стоит учитывать каждый из них. 

Из рисунка 3 следует вывод, что такие факторы, как состояние рыбы и смеси, 

КМАФАнМ, консистенция, массовая доля бензойнокислого натрия и 

соотношение массы рыбы и маринада имеют меньшее влияние на показатели 

качества и безопасности рыбных пресервов, так как не входит в диапазон 80%. 

Рыбные пресервы должны соответствовать требованиям ГОСТ 7453-86 

«Пресервы из разделанной рыбы. ТУ, показатели безопасности 

регламентируются ТР ТС 021/2011, а также ТР ЕАЭС 040/2016. 
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